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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Изучение инновационного развития 

экономических структур российского общества на различных уровнях является 

фундаментальной политэкономической задачей.  В процессе глобализации и 

регионализации российской экономики происходит трансформация 

содержания, закономерностей, тенденций и противоречий инновационного 

развития экономических структур национальных экономических систем во 

всех странах мира. Постоянно обновляемый инновационный потенциал 

экономических структур национальных экономических систем на всех 

уровнях, во всех сферах и секторах обеспечивает их высокую 

конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынке. Мировой и 

отечественный опыт показывает, что инновационное конкурентное 

преимущество конкретная национальная экономическая система обеспечивает 

себе посредством и/или созидательных инноваций, и/или заимствованных 

инноваций, и/или их оптимальным согласованием традиционализации и 

инноватизации своих экономических структур в зависимости от сложившейся 

конъюнктуры. 

В современных условиях функционирования российской экономики 

ситуация такова, что приоритетными направлениями и критическими 

факторами модернизации и динамического устойчивого развития её 

экономических структур являются созидательные инновации, то есть такие, 

которые создаются субъектами экономических структур отечественной 

экономической системы. Именно такая форма инновационной активности 

субъектов бизнеса, власти и общества России обеспечивает переход экономики 

на инновационную траекторию развития. 

Практическая сложность решения этой задачи обусловлена, прежде всего, 

тем, что за последние двадцать лет существования российской экономики 

серьезные изменения в инновационном развитии её экономических структур, 

если и происходят, то в отдельных экономических системах, где бизнес, власть 
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и общество между собой взаимодействуют периодически и их инновационная 

деятельность не всегда согласована и сбалансирована. Наблюдается 

стратегические разрывы и вынужденные инновационные паузы в развитии 

экономических структур российского общества; рассогласованность 

инновационного поведения субъектов бизнеса, власти и общества в различных 

отраслевых, сферных, кластерных, сетевых, уровневых, геотрадиционных и 

геоинновационных структурных образованиях российской экономики; 

недостаточная устойчивость стратегирования инновационного и общего 

развития экономических структур российского общества.  Всё это приводит к 

тому, что инновационная активность и результативность экономики сегодня 

такова, что сохраняется понижательная тенденция её развития. Так, Россия, как 

показано на рисунке 1, по уровню инновационного развития в 2014 году 
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Источник: составлено автором на основе данных Global 

Innovation Index rankings 

Рис. 1. Место России в международном рейтинге                                         

уровня инновационного развития 

занимала всего 49 место в списке из 143 стран. Это связано, прежде всего, с 

тем, что сегодня сохраняется тенденция недофинансирования инновационной 

сферы. Если в России доля «экономики знаний» в формировании ВВП 

составляет около 15%, то в странах Западной Европы 35%, в США – 45%. 

Такие показатели в этих странах стали результатом более высоких (в 2–3 раза) 
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темпов роста инновационной сферы в сравнении со среднегодовым 

увеличением их ВВП. А это негативно влияет на традиционализацию и 

инноватизацию экономических структур российского общества. 

Современный российский рынок ставит перед политэкономической  

наукой фундаментальную задачу по разработке теоретико-методологических 

основ исследования инноватизации экономических структур российского 

общества; по разработке и внедрению эффективных форм инноватизации его  

экономических структур; по обоснованию направлений инноватизации 

человеческого капитала в устойчивом развитии экономических структур  

экономических систем российского общества; по совершенствованию и 

обеспечению данных процессов в условиях глобализации и регионализации 

экономических структур российского общества. 

Последние правительственные инициативы на уровне Российской 

Федерации и Республики Татарстан, доказывают, что необходимость 

модернизации имеющихся производственных и человеческих мощностей на 

основе инноватизации определит устойчивость инновационного развития 

российской экономики. 

Степень изученности проблемы. В диссертационной работе 

использовались работы отечественных и зарубежных специалистов в области 

изучения экономики и инноваций, которые позволили разработать и 

обосновать методологические основы инноватизации экономических структур 

российского общества. 

В процессе разработки  теоретико-методологических основ  исследования 

инноватизации экономических структур использовались идеи, изложенные в 

трудах У. Петти (теория богатства и денег, теория развития производства как 

основа хозяйственного благополучия общества), П. Буагильбера (теории 

равновесия экономики в условиях неограниченной конкуренции), Ф. Кенэ 

(теории капитала, необходимости соблюдения и обоснованного 

прогнозирования определённых народнохозяйственных пропорций в структуре 

экономики), А. Смита (теория разделения и производительности труда), Р. 
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Кантильона (теория структуризации общества на классы), Д. Рикардо (теория 

сравнительных преимуществ), Ж.-Б. Сэя (теория факторов производства), К. 

Маркса (учение о капитале и капиталосберегающих инновациях, о 

прибавочной стоимости, об экономических циклах и воспроизводственных 

процессах), Н.Д. Кондратьева (теория экономических циклов и их 

классификация), Й. Шумпетера (теория экономического развития, инноваций и 

их финансово-кредитного обеспечения), Л. Вальраса (концепция общего 

равновесия), К. Менгера  (концепция экономических благ и их 

комплементарности), А. Маршалла (теория стоимости и концепция предельных 

издержек производства, учение о репрезентативности фирмы, экономическом 

прогрессе, возрастающей отдаче факторов производства, 

предпринимательстве, прибыли как доходе от инноваций), Р. Коуза (теория 

транзакционных издержек), Дж.Б. Кларка (учение о статике и динамике), Э 

Чемберлина (теория монополистической конкуренции), Дж. Робинсона (теория 

несовершенной конкуренции), Д. Кейнса (общая теория занятости, процента и 

денег), П. Самуэльсона (концепция неоклассического синтеза), П. Ромера и Р. 

Лукаса (новая теория экономического роста) и других.  

Существенное влияние на разработку проблем инноватизации 

экономических структур российского общества оказали работы, посвящённые 

исследованию эволюции общей экономической теории инноваций. Появилось 

множество концепций, посвященных исследованию природы инноваций, их 

типологии, содержания и форм; определению их роли в экономическом 

развитии. В этой связи следует отметить теорию инновационной экономики и 

предпринимательского общества П. Друкера, изложенную им в работах: 

«Инновация и предпринимательство» (1985), «Посткапиталистическое 

общество» (1993), «Задачи менеджмента в ХХI веке» (2004). Он считает, что 

современный экономический мир потрясен компьютерной революцией и 

утверждением основ господства нового технологического способа 

производства. Нарастание внимания к инновациям прослеживается в 

следующих теориях: трансформации индустриального общества П. Сорокина; 
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третьей технологической революции Д. Белла; информационного общества, 

основанного на Коллективном Разуме Н. Моисеева; альтернативной 

цивилизации И. Бестужева-Лады; в разработке инновационных циклов Н. 

Кондратьева; в эпохальных инновациях С. Кузнеца; в технологических 

инновациях Г. Менша; интеллектуальной технологии Ф. Хайека и М. 

Фридмена; «третьей волны» и «сдвига власти» О. Тоффлера; третьей 

промышленной революции и мегатенденций Дж. Несбита и П. Абудена; в 

социальных инновациях А. Тойнби и других. 

Исследование  содержания, закономерностей и противоречий  

инноватизации экономических структур проводилось на основе работ Э. 

Хелпмана («Тайна экономического роста»), У. Б. Артура («The Nature of 

Technology: What it is and How it Evolves»), Р. Нельсона («Источники 

экономического роста»), Р. Д. Липси («Теория потребительских обществ: 

анализ общего равновесия»), К. Фримэна («Как проходит время: от 

индустриальной до информационной революции»), И. Егорова («Strategic 

alliances and technology transfer in Central and Eastern Europe»), И.К Смирнова 

(Противоречия собственности: становление, разрешение, развитие), С.Г. 

Горшенина (инноватизация регионов) В.Ф. Щербины (основные 

экономические противоречия). 

При изучении  процессов инноватизации  экономических структур 

российского общества, их эффективности и факторов использовались труды   

современных экономистов М.П. Посталюка (инновационные отношения в 

экономических системах, взаимодействие традиций, инноваций и инвестиций в 

подсистеме бизнеса, власти и социума; инноватизация региональных 

экономических систем и их  структур), И.А. Киршина (неоиндустриализация 

как стратегия современного экономического роста, интеллектуализация 

экономики: теоретическое обобщение), Б.И. Соколова (инновационные 

решения классических проблем), В.И. Вагизовой (инноватизация  структур 

взаимодействия реального и финансового секторов российской экономики), 

С.Г. Горшенина (модернизации внешнеэкономического комплекса регионов 
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России), В.В. Кулешова (модернизация экономического пространства региона), 

А.И. Пригожина (фундаментальные проблемы развития общества и 

организаций) и других. 

 Существенную помощь в исследовании влияния интеллектуального 

капитала на устойчивое развитие структур российского общества оказали 

работы Р. Флорида (Креативный класс: люди, которые меняют будущее), П. 

Хилл (Who were the Fen People?), Т.Ю. Прокофьевой (Интеллектуализация 

труда и специфика продукта интеллектуального труда), О.В. Гаман-

Голутвиной (Человеческий капитал в экономике знаний: управленческий 

аспект) и других. 

Приоритеты и перспективы инноватизации экономических структур 

российского общества  определялись в диссертации на основе идей, 

изложенных в трудах М. Портера (понятие экономического кластера, методика 

анализа конкурентоспособности), Д. Гэлбрейта (особенности и понимание 

техноструктуры), В.А. Баринова (развитие сетевых формирований в 

инновационной экономике), В.В. Рябцун (инновационные механизмы 

управления сетевой экономикой в России), М. Кастельса (сетевое общество, 

теория информационного (постиндустриального) общества), Р. Солоу 

(неоклассическая модель роста Солоу – Свана), И.А. Стрелец (сетевая 

экономика), И. Толенадо и Д. Солье (теория кластерного анализа), Е. Дахмена 

(формирование кластеров в «блоках развития»), М. Энрайта (теория 

регионального кластера).   

При наличии большого интереса научного экономического сообщества к 

инноватизации экономических структур российского общества, на 

сегодняшний день сохраняется в этой сфере деятельности бизнеса, власти и 

социума ряд нерешённых вопросов. Это обусловлено сложностью, 

динамичностью и изменчивостью данных процессов, а также той 

конъюнктурой на внутреннем и международном рынках. В этой связи 

актуализируются следующие проблемы: необходимость углубленного 

изучения теоретико-методологических основ исследования инноватизации 
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экономических структур российского с учётом специфики их 

функционирования и развития в условиях «войны санкций» между Россией, 

США и Европой; определение современного состояния и выявление тенденций 

развития инноватизации  экономических структур российского общества; а 

также обоснование приоритетов и перспектив в реализации данных процессов 

в условиях глобализации евразийского экономического пространства. Все это 

предопределило выбор темы диссертационной работы, её цель и задачи.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в обосновании 

теоретико-методологических положений и разработке рекомендаций по их 

использованию в процессе инноватизации экономических структур 

российского общества в современных условиях.  

Реализация данной цели предопределяет постановку и решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

- дать определение экономической структуры; 

- раскрыть содержание, формы и выявить закономерности процессов 

традиционализации и инноватизации экономических структур российского 

общества и тенденции их реализации в современных условиях; 

- выявить и систематизировать противоречия инноватизации 

экономических структур в экономических системах российского общества.   

- определить современное состояние инноватизации экономических 

структур российского общества и выявить факторы обеспечения её 

устойчивого развития; 

- доказать определяющее воздействие инноватизации человеческого 

капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур 

российского общества; 

- определить основные приоритеты и перспективы инноватизации 

экономических структур российского общества в условиях глобализации 

экономического пространства.  

Объектом исследования в работе являются процессы инноватизации 

экономических структур российского общества в современных условиях. 
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Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие 

в процессе инноватизации экономических структурах российского общества в 

современных условиях.  

Теоретической и методологической основой исследования являются 

представленные в современной экономической литературе концепции и 

гипотезы, которые были созданы в рамках различных научных направлений: 

теории инноваций, экономики инноватики, общей экономической теории 

инноватизации, теории интеллектуального и человеческого капиталов.  

Изучение инноватизации экономических структур обусловило 

многоаспектный характер методологии исследования, включающий 

использование методов структурно-функционального, экономико-

статистического, научного, сравнительного исторического и предметно-

логического анализа. 

Инструментарно-методический аппарат диссертации. В работе 

использовались такие приемы научного исследования, как табличное и 

графическое толкование теоретической информации и официальных 

статистических данных, а также динамический анализ. 

Информационную базу исследования составляют сведения и материалы 

федеральных органов государственной статистики Российской Федерации, 

Республики Татарстан и официальных статистических органов зарубежных 

государств и международных агентств: Торгово-промышленной палаты РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства регионального развития РФ, Федеральной службы 

государственной статистики (Росстата), Федеральной таможенной службы, 

официального сайта Президента РФ, официального сайта Правительства РФ, 

официального сайта Правительства РТ, Министерства информатизации и связи 

РТ, Министерства экономики РТ, Агентства инвестиционного развития РТ, 

Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ, 

Инвестиционно-венчурного фонда РТ, Торгово-промышленной палаты РТ,  

ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан 
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при Кабинете Министров Республики Татарстан», официального Единого 

информационно-аналитического портала государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса, Инвестиционного портала РТ и 

специализированных аналитических зарубежных компаний – UNESCO Institute 

for Statistics, Standard&Poors, Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства 

«Эксперт РА». 

Нормативно-правовую базу в диссертационной работе представляют 

законодательные акты и подзаконные документы, касающиеся вопросов 

планирования, прогнозирования, управления и стимулирования 

инновационных процессов в экономических структурах, в том числе 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года», Государственная программа Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», Распоряжение 

Правительства РФ «Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», Постановление Правительства РТ «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года». 

Дополнительно в качестве информационных источников были 

использованы монографии, публикации в периодической печати, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет, материалы 

международных, российских и региональных научно-практических 

конференций, результаты исследований теоретиков и практиков, занятых в 

смежных областях: политологии, социологии, математике и юриспруденции, 

что делает возможным обеспечение комплексного, междисциплинарного 

подхода к исследованию темы. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 1. Общая 

экономическая теория: 1.1 Политическая экономия: взаимодействие 

производительных сил, экономических форм, методов хозяйствования и 

институциональных инфраструктур; воздействие новых технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических 
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инфраструктур и институтов; инновационные факторы социально-

экономической трансформации; 1.3. Макроэкономическая теория: теория 

экономического роста – Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – 

Экономическая теория. 

Научная новизна работы состоит в обосновании теоретико-

методологических положений и разработке рекомендаций по их 

использованию в процессе инноватизации экономических структур 

российского общества в современных условиях, что конкретизируется в 

следующих положениях: 

1. Дано определение экономической структуры, как традиционно-

инновационной взаимосвязанной и взаимодействующей динамической 

совокупности элементов национальной экономической системы на различных 

её уровнях и в различных её сферах. Она характеризует экономическую 

архитектонику, строение конкретных экономических систем в конкретном 

пространственно-временном измерении.  

2. Раскрыто содержание, формы и выявлены закономерности процессов 

традиционализации и инноватизации экономических структур российского 

общества и тенденции их реализации в современных условиях.  

3. Выявлены и систематизированы экономические противоречия, 

инноватизации экономических структур в экономических системах 

российского общества.   

4. Определено современное состояние инноватизации экономических 

структур российского общества и выявлены факторы обеспечения её 

устойчивого развития.  

5. Доказано определяющее воздействие инноватизации человеческого 

капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур 

российского общества.  

6. Определены основные приоритеты и перспективы инноватизации 

экономических структур российского общества в условиях глобализации 

экономического пространства.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические 

выводы и результаты исследования могут быть использованы для дальнейших 

исследований процессов инноватизации экономических структур в 

современных условиях и на фоне общей стратегии модернизации российской 

экономики. Основные положения и выводы диссертации могут быть 

применены в учебном процессе в преподавании курсов «Государственное 

регулирование экономики», «Экономика инноватики», «Управление 

инновационной деятельностью», «Сетевая экономика», «История 

инновационной деятельности» и «Транснационализация инновационной 

деятельности». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации излагались и получили одобрение на всероссийских, вузовских и 

межвузовских научно-практических конференциях в 2012 - 2015 гг. 

Публикации. По тематике диссертационной работы было опубликовано 9 

работ (в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 статей в 

журналах, сборниках научных трудов и докладах конференций) – «Вопросы 

экономики, права и социологии», Евразийский международный научно-

аналитический журнал «Проблемы современной экономики», «Научное 

обозрение», «Вестник «ТИСБИ», XI Спиридоновские чтения КГТУ им А.Н. 

Туполева, Всероссийская научно-практическая конференция «Антикризисные 

технологии как фактор сбалансированного социально-экономического 

развития региона».  Общий объём публикаций - 3,54 п.л. 

Структура и объем диссертации. 

Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, 

заключения, библиографического списка использованной литературы, 

включающей 224 наименований (в том числе электронные источники), 7 

таблиц, 27 рисунков, 5 приложений и изложена на 163 страницах 

машинописного текста. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ                                     

ИССЛЕДОВАНИЯ ИННОВАТИЗАЦИИ                                 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

 

1.1. Содержание и типология экономических структур 

 

Для раскрытия сущности и проведения типологии экономических структур 

российского общества необходимо обратиться к классификации форм 

экономических систем, поскольку последние предопределяют характер 

действующих в них экономических структур и их инноватизацию. В русле 

нашего исследования целесообразно провести эту классификацию по двум 

основным признакам: по формам собственности и по способу контроля, 

управления и координации экономической деятельности субъектов 

экономической системы. На их основе выделяют следующие формы 

экономических систем: 

1. Централизованно-управляемая экономическая система (ЦУЭС); 

2. Рыночная экономическая система (РЭС); 

3. Смешанная экономическая система (СЭС). 

ЦУЭС была исторически первой экономической системой. В ЦУЭС вся 

повседневная жизнь общества регулируется планами, исходящими из единого 

центра. Централизованное распределение материальных благ, трудовых и 

финансовых ресурсов происходило в соответствии с заранее обозначенными 

целями и критериям и без участия непосредственных производителей и 

потребителей.  

РЭС представляет собой экономику, основанную на принципах свободного 

предпринимательства, где присутствует многообразие форм собственности на 

средства производства. В отличие от централизованно-управляемой, в 

рыночной экономике вмешательство государства в хозяйственную 

деятельность субъектов ограничено законодательной и судебной властью, в то 
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время, как исполнительная осуществляется лишь путем введения различных 

налогов, сборов, льгот и тому подобное. 

Если первые две формы являются относительно чистыми экономическими 

системами, то смешанная представляет собой совокупность элементов и 

отношений чистых форм экономических систем. Сегодня, сложно привести 

пример экономики страны, где бы применялась лишь одна из двух 

(централизованно-управляемая или рыночная) экономическая система. Поэтому 

можно констатировать, что большинство современных экономик являются 

гибридными, а существующие в теории типы экономических систем – 

абстрактными обобщающими моделями. 

Гибридная экономика позволяет частным предпринимателям и 

физическим лицам принимать самостоятельные финансовые решения, но в 

рамках государственного и общественного регулирования.  

Некоторые исследователи, проводя критический анализ понятия 

экономической системы, выделяют другие два подхода для её исследования, 

условно называемые в экономической литературе «западный» и 

«марксистский». 

Западные учёные–экономисты в большинстве своём определяют 

экономическую систему, как форму организации экономической жизни 

общества, согласно которой все экономические системы существуют по 

одинаковой причине и создаются в одинаковых целях. Причиной они называют 

функционирование закона относительной ограниченности ресурсов [99]. 

Марксисты при раскрытии содержания экономической системы 

используют другие подходы, отражающие классовый и идеологический 

характер понимания устройства общества. Они характеризуют экономическую 

систему как сложную структуру взаимодополняющих и взаимодействующих 

элементов, куда входят экономические явления и процессы, производственные 

отношения и экономические интересы как формы их проявления, формы 

общественных комбинаций производственного процесса, производительных 

сил и производственных отношений [123].  
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Из всего многообразия существующих определений экономической 

системы для нашего исследования важным является её характеристика как 

сложного открытого множества, в котором взаимодействуют и развиваются 

традиционно-инновационные его элементы в форме экономических структур на 

макро-, мезо-, микро - и нано- уровнях экономики российского общества. 

Экономическая структура российского общества это архитектоника его 

экономической системы. Последняя представляет собой взаимосвязанную, 

взаимодействующую динамическую совокупность традиционно-

инновационных причинно-следственных и функциональных экономических 

связей субъектов бизнеса, власти и общества в процессе движения строение 

конкретных экономических систем в конкретном пространственно-временном 

измерении, их статические и динамические экономические связи.  

Структурирование этих связей может быть проведено по различным 

основаниям: по формам собственности (частная, государственная,  

общественных организаций) и формам их реализации (присвоение, владение, 

пользование, распоряжение); по фазам воспроизводства (производство, обмен, 

распределение, потребление); по уроню реализации (нано-, микро-, мезо-, 

макро- и мегауровни); по отраслям (промышленность, строительство, сельское 

хозяйство и др.); по секторам (реальный и финансовый сектор);  по сетевому 

признаку (сети, кластеры, диверсифицированные образования); по степени 

монополизации (монополии, монопсонии, олигополии); по степени риска 

(высокорисковые, среднерисковые, безрисковые); по сферному признаку 

(традиционные, рутинные, инновационные, инновативные).  

Разнообразие существующих экономических систем, их экономических 

структур и связей между ними предоставляет широкие возможности для 

построения различных классификационных схем, выбор которых обусловлен 

предметной областью, целями и задачами исследования. В этих схемах могут 

быть использованы разные признаки классификации. В зависимости от них, как 

показано в таблице 1.1.1, определяют различные экономические системы и их 

структуры.  
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Таблица 1.1.1 - Классификация экономических систем и их экономических 

структур. 

Признаки классификации Виды систем и их структур 

1. Происхождение 
материально-

вещественные 
идеальные 

2. Участие человека в их 

образовании 

естественные 

реальные 

(природные) 

искусственные 

виртуальные 

3. Масштабность и число 

входящих элементов 
большие малые 

4. Характер взаимосвязи 

элементов 

простые 

(линейные) 

сложные 

(нелинейные), вертикальные, 

горизонтальные 

5. Подчиненность и 

субординация 

управляющие 

(контролирующие) 
управляемые (контролируемые) 

6. Число уровней управления одноуровневые иерархические 

7. Изменчивость 
динамические 

(развивающиеся) 
статические 

8. Характер изменчивости детерминированные неопределенные 

9. Тип взаимодействия с 

внешней средой 
открытые закрытые 

10. По способу регулирования регулируемые саморегулируемые 

11. Наличие или отсутствие 

цели 
целенаправленные нецеленаправленные 

12. Число целей одноцелевые многоцелевые 

13. По типу развития 
традиционные, рутинные инновационные, инновативные 

экстенсивные интенсивные 

Источник: составлено автором  

Существуют и другие классификации экономических систем и их 

структур. Общим для всех определений и классификаций экономических 

систем и их структур является то, что в них подчёркивается зависимость 

развитости экономических систем от динамического развития их 

экономических структур. Последние значительно влияет на 

сбалансированность экономики и увеличение темпов экономического роста. 

Экономические успехи современных развитых стран в немалой степени 
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объясняется глубокими структурными преобразованиями, обеспечивающими 

общий подъем производства.  

Наличие определённых функций, которые могут реализовывать лишь 

целостный объект, в отличие от отдельных элементов, является характерной 

особенностью экономической системы. А наличие структуры является её 

важным свойством. Все системы объединены единой структурой общественной 

организации и управления, а также связаны между собой посредством 

продуктообмена и состоят в постоянном взаимодействии. Учитывая 

структурные особенности экономических систем, мы выявили, что каждая из 

них имеет несколько подсистем: реальный и финансовый сектора, отрасли, 

предприятия, домашнего хозяйства и других, основанных на разделении и 

кооперации труда. Поэтому имеет смысл выделение такого понятия, как 

«экономическая структура», под которой понимается взаимосвязанная, 

взаимодействующая динамическая совокупность традиционно-инновационных 

причинно-следственных и функциональных экономических связей субъектов 

бизнеса, власти и общества в процессе движения материальных и 

нематериальных экономических благ. 

Благодаря тому, что экономическая система по сути своей является 

взаимодействующей совокупностью экономических структур и связей между 

ними, она обладает свойством устойчивости, которая обеспечивается её 

традициями и инновациями. Развитие её устойчивости зависит от совершенства 

и качества динамичности структур и механизмов их взаимодействия. Й. 

Шумпетер выделил такое понятие, как «созидательное разрушение» 

экономических структур, от динамики которого зависят обновления их 

традиционных форм конкретной экономической системы. Сам термин 

используется для описания цикла жизни и смерти компаний, то есть 

конкретных экономических структур, конкретной экономической системы.  

Общественное разделение труда, как источник экономического развития, 

приводит к его специализации и формированию новых экономических структур 

и связей между ними. А уже в процессе работы общественного 
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воспроизводства формируются тесные межотраслевые взаимосвязи, которые 

позволяют осуществить прогнозирование экономического развития. Лауреат 

Нобелевской премии по экономике, американский экономист российского 

происхождения В.В. Леонтьев создал модель межотраслевого баланса 

«затраты-выпуск», в которой взаимоувязаны количественные соотношения 

между затратами ресурсов и выпуском продукции в каждой отрасли 

национального хозяйства, в её экономических структурах, а также показано 

движение товаров и услуг из экономических структур одной отрасли 

экономики во все остальные. В основу данной модели была положена 

необходимость анализа межотраслевых структурных взаимосвязей.  

Одним из инициаторов изучения роли и значения инноваций в 

закономерных трансформациях структур экономического развития является 

отечественный экономист Н.Д. Кондратьев. Его работы, направленные на 

изучение больших циклов конъюнктуры, в дальнейшем активизировали 

изучение причин данных циклов и их продолжительность. Он установил связь 

и дал логическое объяснение увеличению и уменьшению стадий больших 

циклов конъюнктуры с периодами технических структурных изобретений, и 

времени на их внедрение. При повышательной фазе быстрое расширение и 

усиление структур экономики, как он считал, приведет к общественному 

осознанию в необходимости внедрения инноваций, при этом возможности 

изменения общества не поспевают за требованиями экономики [53, c. 44-111]. 

Положения его теории заключаются в следующем:  

1. Динамика структурного развития экономики определяется уровнем 

технического прогресса, накапливающего качественные изменения в 

производстве, которые приводят к революционным преобразованиям в 

производительных силах. Из этого следует, что применения достижений 

научно-технического прогресса осуществляется благодаря значительным 

капиталовложениям в науку и технику, а уже переход к новому циклу 

инициирует условия значительного структурного изменения и экономического 

роста. 
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2. Одновременно осуществляются изменения в структуре рабочей силы, 

воспроизводство которой проявляется на новом уровне знаний и квалификации. 

3. Всё это приводит к изменениям в структуре управления производством, 

когда иссякают традиционные методы хозяйствования, вместо которых 

внедряются новые.   

Тем самым наиболее важной причиной закономерных трансформаций 

структур экономического развития им были признаны инновации и 

инновационные процессы.  

На основе кондратьевских циклов Й. Шумпетер разработал основные 

принципы общей теории инноватизации структур экономического развития, 

ставшей фундаментом эволюционной теории в экономической науке. 

Осуществление инновационного процесса происходит при омонимичной 

трансформации структур экономического развития, когда в купе с 

созидательным эффектом проявляется разрушительный, нарушающий 

равновесие экономической системы и вызывающий уход с рынка вчерашних 

идей и технологий. При этом созидательный эффект выражается в новых 

перспективных отраслях экономики. Из этого следует, что инновации 

пребывает двигателем закономерной трансформации структур экономического 

развития, обусловливают его эффективность и увеличение производительности 

труда. Он же внёс существенный вклад в распространение идей Кондратьева, 

ввёл в научный оборот термин «кондратьевские волны» [158, c. 161-168]. 

Трансформация экономических структур, обеспечивающих экономический 

рост не происходит автоматически. При детальном изучении мировой 

экономики с начала 1800-х годов мы пришли к выводу, что рынок 

предпринимательских структур работает через мониторинг инноваций. Когда 

никто из субъектов хозяйственной деятельности не желает оставаться в конце 

технологической эволюции [196, c. 11]. В отличие от вышеназванного периода, 

докапиталистическая эпоха формировалась слабыми импульсами 

инновационного развития, для которой характерным было преобладание 

натуральных отношений и хозяйства. Прогресс же возник с появлением 
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промышленного капитализма, куда входит рождение машинного производства 

и возвышение объективно-субъективной роли прибыли и принудительной силы 

конкуренции. Поэтому современное предприятие, находясь в товарной среде, 

вынужденно заниматься поиском инновационных решений, в целях сохранения 

нынешних и укрепления будущих конкурентных позиций экономических 

структур.  

Инновационность мы трактуем, как свойство повышения эффективности и 

продуктивности экономических структур за счет внедрения инноваций, как 

объективно складывающиеся экономические отношения, когда в ходе 

преодоления инерционности развития рождаются новые сферы деятельности и 

разнообразные выгоды. Она является системной и выступает, как комплексная 

оценка динамики изменений объекта. Инновационность является отражением 

существующей в обществе культуры, что позволяет перевести её в струю 

институционализма. В данном случае культуру общества следует понимать, как 

систему ценностей, действий и возможностей, которые формируются в 

обществе и принимают устойчивый характер, благодаря чему само общество в 

своей хозяйственной и иной практике постоянно опирается на эти ценности и 

возможности [25, c. 23-31]. Все эти процессы находят отражение в такой 

категории как инноватизация,  

представляющая собой процесс создания, сохранения, использования и 

развития инновационных потенциалов экономических структур, в результате 

чего происходит трансформация и диверсификация экономической системы, 

которые привносят в неё обновления (новации). Положительными 

результатами инноватизации экономических структур являются рост 

производительности и повышение конкурентоспособности их продукции и 

услуг, что говорит о целесообразности реализации данного процесса, в 

котором, в свою очередь, присутствуют высокие риски, обуславливающие 

необходимость государственной поддержки с непосредственной опорой на 

малый, средний и крупный бизнес. 
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Инноватизация экономических структур реализуется в двух основных 

формах – инновационности и инновативности.  Инновационность это 

креативные возможности и способности хозяйствующих субъектов создавать 

различные типы инноваций посредством созидательного разрушения своей 

технической, технологической, организационной, управленческой, социальной, 

экологической, экономической, институциональной и иной внутренней среды 

обитания.  Инновативность это креативные возможности и способности 

хозяйствующих субъектов транслировать, мультиплицировать различные типы 

инноваций посредством заимствования их из другой технической, 

технологической, организационной, управленческой, социальной, 

экологической, экономической, институциональной и иной внешней среды 

своего обитания.  Устойчивое ускорение развития экономических структур 

осуществляется посредством различных методов стратегирования основных 

форм инноватизации, которые являются основой повышения эффективности 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов и влияют на 

инновационное насыщение структур экономического развития. 

Развитие экономических структур и рождение экономических объектов и 

субъектов нового типа, а также структурная фиксация идеи их территориальной 

самостоятельности создают условия для развития новых организационно-

экономических структур и механизмов, которые формируют 

инфраструктурную основу национальной экономики.   

Экономические структуры российского общества - общественный, 

реальный и финансовый сектора российской экономики достигают 

конкурентных преимуществ, благодаря внедренным нововведениям. Для их 

удержания экономическим структурам отечественной экономической системы 

надлежит сохранять эффективные традиции в виде фундаментальных 

инноваций. Благодаря усилению процесса глобализации мировой 

экономической системы и экспансии транснациональных корпораций, 

инновационная составляющая бизнеса, власти и социума становится ключевым 
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фактором выживания российской экономики, её общественного, реального и 

финансового секторов. 

Так как инновация является носителем бифуркационных последствий, 

уровню инновационности и инновативности вышеназванных секторов 

региональной экономики следует быть оптимальным, то есть не превышающим 

степени её общего потенциала развития. В данном контексте под бифуркацией 

понимается радикальное нововведение в динамике структуры экономики, 

которое сопровождается исчезновением старых и появлением принципиально 

новых методов функционирования. 

По мнению Й. Шумпетера, торжество рыночной системы определяется не 

достижением статического оптимального равновесия, а в возможности 

реализовывать динамические изменения в технологических нововведениях и 

достигать активного роста посредством таких изменений. А являясь фактором 

«созидательного разрушения» традиционных экономических структур, 

инновация, одновременно, создаёт и укрепляет её традиции, что неизбежно 

приводит к росту инвестиций на реставрацию структуры экономики [193]. Из 

этого следует, что основой устойчивости экономической структуры, базой 

процессов её воспроизводства являются экономические традиции или 

фундаментальные инновации национальной социокультуры. 

Благодаря инвестициям, новые технологии дополняют и/или вытесняют 

обыденные традиции, при этом совершенствуясь в реальном и финансовом 

секторах экономики и меняя её технологическую структуру. Спустя некоторое 

время, после повсеместного распространения они трансформируются в 

традицию. Данный процесс, как показано на рисунке 1.1.1, развивается 

циклически. 
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Источник: составлено автором  

Рис. 1.1.1 Процесс циклической трансформации традиции в инновацию,               

и обратно в экономических структурах 

Для создания и сохранения конкурентоспособной экономической 

структуры следует на постоянной основе поддерживать устойчиво-

эффективные формы деятельности хозяйствующих субъектов основных 

секторов экономической системы, создавая технологии широкого применения, 

внедряя и осваивая выпуск новшеств и модификаций. Поэтому для 

планомерного освобождения российской экономики от сырьевой зависимости, 

потребуется создание и поддержка инициатив, направленных на внедрение 

нововведений и на продуктивное использование интеллектуального капитала.  

Из этого следует, что ключевым фактором прогресса экономических 

структур является их интеллектуализация. Если обратить внимание на опыт 

развитых стран, то можно увидеть, что доля интеллектуального труда в 

производстве у них только увеличивается. Под интеллектуализацией 

экономических структур российского общества понимается процесс 

постоянного обогащения их человеческого капитала новыми знаниями, 

навыками, умениями, так называемым невесомым богатством, которое 

приводит к увеличению доли интеллектуальных усилий в их повседневной 

деятельности. Основными её условиями являются образование и генетические 

особенности индивида [134].  
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В отличие от основных сырьевых источников, которые являются 

естественными, и, как правило, невозобновляемыми, наука и технология – это 

возобновляемые ресурсы, созданные человеком. С точки зрения будущих 

перспектив экономического развития труд творческих людей становится 

важнейшим ресурсом социально-экономического прогресса. Следовательно, 

уже сегодня в России необходимо решать вопросы, связанные с проблемой 

создания, сохранения, использования и развития интеллектуального потенциала 

экономических структур и адаптации его к рыночным условиям.  

Инноватизация всех ресурсов и факторов производства экономических 

структур, особенно человеческого капитала, способствует созданию 

необходимой конкурентной атмосферы в экономической системе российского 

общества. Возможности использования инновационных инициатив непрерывно 

повышаются, возрастает их значение с точки зрения будущих перспектив 

экономического развития России. Творческий труд ученых, работников 

инженерных профессий становится важнейшим ресурсом социально-

экономического прогресса.  Инновационные экономические отношения, 

которые возникают в процессе инновационной деятельности субъектов 

экономических структур общественного, реального и финансового секторов 

российского общества формируют инновационную сферу национальной 

экономической системы российского общества и представляются критическим 

фактором его развития. 

Сформированная инновационная сфера представляет собой совокупность 

взаимозависимых инновационных структур, участвующих в производстве и 

коммерческой реализации инноваций. Регулятором этой сферы является 

экономический закон обновления экономической системы. Данная 

инновационная система представлена комплексом институтов социально-

правового, финансового, информационного содержания, обеспечивающих 

инновационные процессы и обладающих устойчивой основой, традициями, 

политическими и культурными особенностями. Её формирование происходит 
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под влиянием факторов, объективно присущих данной экономической 

структуре: 

- территориальные размеры; 

- природные и трудовые ресурсы; 

- состояние предпринимательской активности; 

- историческое развитие государственных институтов. 

Согласно концепции основателя общего экономического равновесия, Л. 

Вальраса, экономические субъекты стремятся перевести экономическую 

структуру в наилучшее состояние, рассматривая его как равновесие, которое 

ассоциируется с устойчивостью в понимании классической экономики. Из 

этого следует, что устойчивость экономической структуры общества 

определяется, как её умение сохранить свое качество в условиях изменчивой 

среды, и внутренних трансформаций. Поэтому базой и основой процессов 

воспроизводства экономических структурах, являются экономические 

традиции, которые выступают в качестве их фракталов, обеспечивающих 

самобытность   экономических структур. Они формируют традиционную сферу 

национальной экономической системы. Регулятором этой сферы является 

экономический закон воспроизводства устойчивости национальной 

экономической системы или закон стабилизирующей традиции. Постоянное 

воспроизводство традиционных экономических структур характеризуется нами 

как процесс традиционализации, который представляет собой 

институционализацию традиций национальной экономической, 

обеспечивающих приоритет предписанных норм и правил поведения субъектов 

бизнеса, власти и российского общества [97]. 

Устойчивость структур и инфраструктурных экономических образований 

характеризуют традиционность и рутинность российского общества. Традиции 

и рутины объединяют свойства других факторов из разных сфер бизнеса, 

власти и социума. Они обладают глубокой объективно-субъективной 

структурой, то есть, с одной стороны имеет объективную природу, так как их 

действие обусловлено долговременными тенденциями и не могут быть связаны 
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с единовременными волевыми решениями конкретного субъекта, с другой 

стороны, они субъективны, так как относятся к факторам внешней среды, чье 

действие есть прямое следствие осознанно принятого решения в отношении 

конкретных инноваций. Как экономические категории традиции представляют 

собой ожидаемые и воспроизводящиеся отношения экономических субъектов, 

которые генерируют распространенные системных полезностей для 

удовлетворения потребностей и получения системных эффектов.  

Традиции обладают следующими основными чертами: 

- наличием внутренней иерархии; 

- связью с незначительным богатством и косвенным знанием 

хозяйствующего субъекта; 

- широким распространением;  

- предстают генетической средой и ресурсом инноватизации [129, c. 77-

136]. 

На уровне экономических структур экономические традиции 

осуществляют следующие основные функции: 

- реализуют помощь в раскрытии специфики и в обеспечении продвижения 

и определения конкурентных преимуществ в сравнении с другими субъектами 

национальной экономики; 

- сохраняют конкурентные преимущества, гарантируя их устойчивое и 

стабильное воспроизводство; 

- обеспечивают состояние самоорганизации и самоуправления 

экономических структур; 

- осуществляют развитие поиска, позволяющего производить 

самосохранение, самообновление и саморазвитие за счет ретроспекций, 

рефлексий, инноваций; 

- обеспечивают распознавание самих себя, предсказывают вероятность 

наступления скрытых опасностей и возможностей, которые ее поджидают в 

будущем, в том числе и от инноваций. 

Одной из главных форм осуществления экономических традиций являются 
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рутины, которые представляют из себя итерации, то есть, обычные, 

повторяющиеся и ожидаемые процедуры по реализации бизнес-проблем. Они 

объединяют коллективы экономических структур и позволяют их работникам 

получать, накапливать и применять полученный опыт. Из этого следует, что 

степень системной полезности и системных эффектов в процессе 

жизнедеятельности экономических традиций   экономических структур 

находится в прямой зависимости от хозяйствующих субъектов с определенной 

системой одобренных традиционно-инновационных знаний, умений и 

практических навыков, которые определяют манеру конкурентного поведения 

и рутин как одобренных ключевых компетенций, объединяющих 

подконтрольную деятельность людей в конкретной экономической структуре  

национальной экономической системы.  

Экономические традиции, рутины и инновации совместно органично 

вплетены в любую автономную социальную структуру, ее подструктуры, 

уровни и сферы.  Их эффективное выполнение возможно лишь при условии 

партнерского сотрудничества прямых и обратных, положительных и 

отрицательных связей, отсутствие которых провоцирует рост диссипативных 

явлений и трансакционных издержек на всех уровнях и во всех сферах 

экономической структуры национальной экономики, усиливая неравновесность 

ее движения [194]. 

Каждой форме экономической структуре национальной экономики 

свойственны особые традиционные и инновационные экономические 

отношения, включающие действие их законов. 

Если в ЦУЭС преобладают административные отношения и 

принудительные формы реализации действия законов динамической 

трансформации и диверсификации отношений инноватизации в отношения 

традиционализации, то в РЭС и СЭС функционируют и осуществляются 

экономические и административные отношения и их законы, имеющие свои 

особенности в зависимости от формы рынка. В рыночной и смешанной 

экономике действия законов трансформации и диверсификации 
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инновационных и традиционных отношений получают большую свободу, а их 

цикличность сглаживается и сокращается во временном аспекте. Общим во 

всех трех экономических структурах является то, что устойчивая 

трансформация и диверсификация отношений осуществляются в форме 

закономерностей, которые предопределяют адекватное развитие самих 

экономических систем [129]. 

В понимании развития экономических структур на данный момент 

существуют двойственность взглядов, что связано с противоречивостью 

развития самих экономических систем, а также смены и переплетения 

различных тенденций в русле глобализации экономических процессов и 

локализации национальных социокультур. Сторонники первого отмечают, что 

тенденцией развития всех систем является их движение к единообразию, к 

унификации структурных элементов экономических систем. Другие полагают, 

что существование различных экономических систем является взаимно 

обогащающим, а это ведет к экономическому росту и возникновению 

качественно новых экономических структур. Наличие самых разных 

экономических структур в экономических системах в современном мире, 

обладающих долговременным развитием, позволяет определить, что в разный 

исторический период, они постоянно развивались, не оставаясь неизменными. 

Развитие было разным: от всеобщего планирования, до отказа от него; от 

централизации, до децентрализации; и т.д.  

Любая экономическая структура представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, которые консолидируют, или интегрируют 

входящие в нее компоненты в единое целое. Данные интеграционные процессы 

позволяют создавать механизмы взаимоотношений и взаимосвязей внутри неё, 

благодаря чему возникает целостная совокупность разрозненных и 

обособленных ранее явлений, процессов, элементов.   

Наличие эмерджентности, то есть результата функционирования единой 

структуры, который благодаря интеграции, значительно превышает сумму 
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результатов функционирования отдельных ее элементов, будет являться для 

любой подобной структуры важнейшей интеграционной характеристикой. 

При рассмотрении экономической структуры экономики, как единой и 

взаимосвязанной, производство на уровне отдельно взятого предприятия 

выступает в качестве единой и структурируемой общности, значительно 

приумножающей их экономическую мощь и полезную отдачу. Уже в основе 

данного процесса лежит комбинационный (или синергетический) 

экономический эффект совместного действия капитального порядка [93, c.73], 

который формирует сеть, выступающей конкретной формой экономической 

структуры. 

Под сетью понимается совокупность частных агентов, которые, благодаря 

преданности одним и тем же институтам и/или технологиям, создают взаимные 

положительные внешние эффекты. А уже они (внешние эффекты), создаваемые 

друг для друга участниками одной и той же сети, именуются сетевыми 

эффектами. Они постоянно стремятся к расширенному воспроизводству, 

поэтому этот процесс характеризуется как сетивизация экономических систем и 

их структур.  

Сетевым эффектом (сетевой экстерналией) называют эффект, который 

пользователь товара или услуги оказывает на ценность этого продукта или 

услуги для других пользователей [116]. Примером проявления положительной 

экстерналии является развитие социальных сетей, когда увеличение количества 

зарегистрированных пользователей поднимает ценность этой же сети для 

каждого клиента. При этом абонент, заводя аккаунт, может и не ставить перед 

собой цель создавать ценность для других, но, подключаясь к площадке, 

ненамеренно рождает ее. Данную особенность впервые заметил американский 

инженер Р. Меткалф и сформулировал «Закон Меткалфа», согласно которому 

ценность сети возрастает пропорционально квадрату числа её пользователей 

(≈n2/2). 

К сожалению, на пути инноватизации экономической структуры, 

обозначилось противоречие сетевой экономики. Противоречие между 
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интересами и целями субъектов сетей. С развитием сетевой экономики 

местоположение ресурсов для предпринимательской деятельности перестало 

носить доминирующий характер. 

Практически всем уровням и периодам экономических структур 

свойственны сетевые формы организации экономических систем. Они являются 

детищем информационной эпохи и характеризуются синхронной 

трансформацией экономики, труда, занятости, корпоративной культуры, 

политики и государственных институтов. Особенностью сетевых форм 

организации хозяйственной деятельности экономических структур является тот 

факт, что они базируются на автономии частей, разделении рисков, и 

креативности, где сочетаются индивидуальные проекты и групповые коалиции 

их исполнителей. 

Сетивизация – это инновационное направление развития современной 

экономики, осуществляющая свои функции в разных формах и направлениях.  

На уровне экономических структур и инфраструктур сетевая экономика 

определяется как формирование деятельности и контроля субъектов 

взаимоотношений в целях достижения определенных целей и решения 

конкретных задач. При институциональном подходе благополучие участников 

в большей степени зависит от институциональных границ, чем от имеющихся 

внутри ресурсов.  

Для улучшения своих экономических показателей экономические 

структуры создают кластеры, которые ставят перед собой такие цели, как 

привлечение иностранных инвестиций и бюджетных средств, а также создание 

и поддержание благоприятной внутри них инфраструктуры. В свою очередь, 

распорядители зарубежных и государственных средств заинтересованы в 

эффективности и результативности действий, предпринимаемых в рамках 

кластерных политик.  

Кластер является одной из эффективных форм сетивизации отечественной 

экономики, выступая как группа сетей традиционно-инновационных 

конкурентоспособных хозяйствующих субъектов реального и финансового 
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секторов экономики, в рамках образований или отдельных отраслей, которые 

стремятся сохранять, занять и развивать передовые позиции на рынке с целью 

максимизации коммуникативно-синергетической эффективности [130]. На их 

базе существует возможность раскрытия практической технологии сетевого 

инновационного взаимодействия вышеназванных субъектов, а также изучить 

механизмы финансово-кредитного обеспечения этого взаимодействия. Данная 

форма сетивизации является примером сосуществования нескольких сетей: 

 денежно-кредитных, 

 научных, 

 технологических, 

 институциональной, 

 инновационных и других. 

Как надежная товарищеская сеть взаимосвязанных хозяйствующих 

субъектов кластер может иметь ресурс, превышающий простую сумму 

потенциалов отдельных экономических сетей экономических структур. 

Подобное приращение возможно при сетевом сотрудничестве и эффективном 

использовании возможностей и способностей партнеров, а также совмещении 

кооперации и конкуренции. 

Подобное совмещение в кластерном образовании обеспечивает форму 

самоорганизации экономических структур общества, необходимой для 

успешного развития на конкурентном рынке мировой экономики. При этом в 

условиях глобализации, региональным границам не всегда удается выступать в 

качестве экономического контроллера, поэтому необходимы новые формы 

организации бизнеса, а также его взаимодействия с обществом и органами 

власти.  

Специфика совмещения кооперации и конкуренции в инновационном 

территориальном кластере проявляется в том, что его весомая доля продукции 

является инновационной. Данному типу кластера свойственна благоприятная 

инновационная инфраструктура, которая включает в себя взаимодействие 

между собой заинтересованных сторон экономической структуры 
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экономической системы, куда входят местные образовательные учреждения, 

технопарки, бизнес-инкубаторы, финансовые институты и прочее. Результатом 

его работы являются создание инновационных товаров и услуг. 

Необходимость создания и развития кластерных форм сетевого 

инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов обуславливается 

несколькими причинами:  

- наличие неэффективных механизмов регулирования рынка капиталов; 

- присутствие инновационных и инвестиционных «ловушек» 

(неэффективных устойчивых норм, имеющих самоподдерживающийся 

характер), которые преследуют хозяйствующих субъектов при реализации 

проектов; 

- рынок капиталов обладает дисфункциональностью, обуславливающей 

региональные пустоты для полноценного финансирования и кредитования; 

- существованием неравномерного распределения экономического 

потенциала и асимметричностью аллокации ресурсов. 

Не секрет, что одной из перспективных задач отечественной 

экономической теории и хозяйственной практики является переход к 

инновационному типу развития. А.А. Мигранян, изучив основные концепций 

конкуренции и мировой опыт хозяйствования, выделила понятие 

инновационные кластеры, как самостоятельное явление. В её работе 

«Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в 

странах с переходной экономикой» под инновационным кластером понимается 

объединение различных организаций, использующее преимущества 

внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность 

более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и 

изобретения. По мнению профессора А.А. Миграняна, инновационный кластер 

является наиболее эффективной формой достижения высокого уровня 

конкурентоспособности. А.А. Мигранян определяет кластер как концентрацию 

наиболее эффективных видов деятельности экономических структур, то есть 

состав взаимосвязанных групп успешно конкурирующих фирм, образующих 
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«золотое сечение» (метод оптимальных пропорций), что обеспечивает 

конкурентные позиции на мезо, микро и макро уровнях [110]. 

Некоторые экономисты (Е. Лимер, И. Толенадо, Д. Солье) определяли 

необходимость создания образований кластерного типа, преследующих 

следующую цель: это реализация технологических, экспортных и прочих 

конкурентных преимуществ компаний, входящих в их состав. Для этого Е. 

Лимер, анализируя торговлю на национальном уровне, рассматривал кластеры 

с высоким уровнем корреляционного экспорта [214]. В свою очередь И. 

Толенадо и Д. Солье применяли понятие «фильеры» для описания групп 

технологических секторов [221]. Они объясняли формирование фильеров 

зависимостью одного сектора от другого по технологическому уровню. 

Следовательно, фильеры выступают как более узкая трактовка кластера, так как 

в их основе присутствует необходимость формирования связей между 

отраслями и секторами экономики в целях реализации их предполагаемых 

преимуществ. 

Свой вклад в изучение кластерного подхода внесли и скандинавские 

экономисты. Для специфической структуры шведской и финской экономик 

характерны мощные многоотраслевые кластерные формирования. Здесь 

кластеры базируются на тезисе Е. Дахмена «о блоках развития», когда базой 

конкурентоспособности является поэтапное формирование экономических 

блоков, при этом активно развивающийся кластерный сектор гарантирует 

прогресс развития связанным с ним отраслям и секторам, обеспечивает общее 

прогрессивное развитие и формирует конкурентные преимущества [203]. 

Проводя анализ перспектив по созданию региональной экономической 

политики, которая будет основана на кластерном подходе, становится понятно, 

что скандинавский подход заслуживает особого внимания. Он позволяет 

скоординировать стимулирующие воздействия по ключевым секторам или 

блокам экономики, которые обладают потенциалом развития и обеспечивают 

комплексный прогресс для контактирующих сфер экономики. 

При изучении теории кластеров или промышленных групп американский 
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ученый М. Энрайт выделил понятие «региональный кластер», которое 

представляет из себя промышленный кластер, где фирмы (члены кластера) 

являются географическими соседями [204]. Другими словами, это 

географическая агломерация фирм, которые работают в одной или нескольких 

родственных отраслях хозяйства. У М. Энрайта, конкурентные преимущества 

создаются на мезо уровне, где первостепенную роль играют исторические 

предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, 

организации производства и получения образования. По его мнению, именно 

данные кластеры, в первую очередь, нуждаются в государственной поддержке.  

Из наиболее молодых теорий развития конкурентоспособности на основе 

кластеров хотелось бы выделить работу профессора Л.П. Фельдмана, где он 

указал, что диверсификация часто следует матрице «затраты-выпуск» 

(межотраслевой баланс) или контактам между отраслями, связанными 

отношениями поставок к приобретению, что согласуется с механизмами, 

ведущими к образованию кластеров. Более того, наиболее жизнеспособные 

кластеры инновационной активности формируются на основе диверсификации 

[205]. 

Как правило, кластеры создаются рынком, а не согласуются 

организациями. Данный вид координации может лишь помогать рыночным 

силам, не более того. В России же существует потребность в высвобождении 

рыночных сил, которые в данный момент стеснены несовершенством 

регулирующих правовых и институциональных институтов. К сожалению, 

сегодня, кластеры не являются объектами статистического наблюдения, 

поэтому у них нельзя измерить размеры, определить эффективность 

функционирования и сделать сравнение на основе официальных показателей. 

Основоположником же теории кластерного развития и автором базовой 

расшифровки понятия «экономический кластер» является американский 

экономист М. Портер. Он определил кластер, как группу соседствующих 

взаимосвязанных компаний и скоординированных с ними предприятий, 

действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью 
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деятельности и взаимодополняющих друг друга [128]. Портер определил, что 

конкурентоспособность компании, как правило, определяется 

конкурентоспособностью окружения, в котором она находится, которая, в свою 

очередь, зависит от конкурентного положения внутри кластера. Тем самым он 

обозначил зависимость уровня конкуренции внутри страны с 

конкурентоспособностью местной компании на внешнем рынке (чем выше 

конкуренция и требования потребителей внутри кластера, тем сильнее позиции 

предприятия на макроуровне, и наоборот). 

Между тем, процесс инноватизации экономических структур на различных 

уровнях имеет структуру трехуровневой политической системы, 

представленной на рисунке 1.1.2, где следует учитывать политику Центра, 

внутрирегиональную политику и межрегиональную политику.  

 
Источник: составлено автором   

 Рис. 1.1.2 Трехуровневая политическая система                                            

инноватизации экономических структур российского общества 

На первом уровне осуществляется постановка цели создания 

общероссийских условия, стимулирующих динамичное развитие регионов и 

мобилизующих их экономический потенциал. Дополнительно к этому 

формируется благоприятный имидж субъектов РФ с учетом глобальных 

тенденций. 
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На втором уровне уделяется основное внимание решению конкретных 

проблем в масштабе региона. К основным целям данного процесса мы относим:  

- создание условий для стимулирования и развития конкуренткой среды, 

при улучшении рыночной инфраструктуры; 

- формирование благоприятного производственного окружения; 

- улучшение уровня жизни населения, поддержание высокого 

психологического равновесия общества и другие. 

Уже на уровне межрегиональной политики представляется возможность 

свободного и взаимовыгодного обмена результатами интеллектуального труда. 

Между регионами целесообразно применять горизонтальные объединения на 

основе прямых связей, которые будут содействовать их эффективному 

инновационному развитию. Для этого руководству страны следует 

формировать ассоциации, решающих вопросы разработки межрегиональных 

программ инноватизации экономических структур российского общества, 

имеющих ключевое значение в развитии данных процессов.  

 

1.2. Закономерности и противоречия инноватизации экономических 

структур 

 

В экономической литературе существуют различные взгляды на тенденции 

и закономерности развития экономических структур: от сторонников их 

движения к единообразию, к унификации структур экономических систем, с 

одной стороны, до развития их многообразия, которое взаимно их обогащает и 

приводит к возникновению качественно новых   экономических структур 

национальных экономических систем. А это подтверждает наше 

методологическое положение, согласно которому проникновение различных 

социокультур представляет собой процесс их инноватизации. Причём в двух 

формах одновременно: создание принципиально новых экономических 

структур, характеризующее её инновационность и заимствование элементов из 

других экономических структур, характеризующее их инновативность.  
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На наш взгляд, такая противоречивость взглядов отражает 

противоречивость развития экономических структур, смену и переплетение 

различных тенденций в русле глобализации и регионализации инновационных 

экономических процессов и взаимопроникновения национальных 

социокультур. Долговременное развитие многих стран подтверждает этот 

теоретический вывод: постоянное обновление экономических моделей и 

приоритетов развития обществ -  преобладание денежных форм в эпоху 

меркантилизма, господство сельско хозяйственного производства в период 

физиократизма, доминирование индустриального, промышленного 

производства, затем сферы услуг. В постиндустриальной экономике 

доминируют производства информации и иного многообразия невесовмого 

богатства. Все эти инновационные трансформации и диверсификации 

происходили и происходят сейчас на изменении структур отношений 

собственности и форм управления: в одних национальных экономических 

структурах развивались частные формы присвоения, в других (в России, 

например) они обобществлялись. Потом всеобщее огосударствление сменяется 

разгосударствлением; всеобщее планирование – отказом от него; централизация 

– децентрализацией и т.д. Чем сильнее колебания, тем больше трудностей в 

развитии экономических структур общества.  

Современный мир характеризуется наличием самых разных 

экономических систем и их структур, которые, в тот или иной исторический 

период, не оставались неизменными, а постоянно развивались. Он есть 

результат естественного исторического развития общества. Понимание же 

этого исторического процесса у отдельных ученых-экономистов современности 

различно, и объясняется это использованием различных критериев для 

характеристики данного процесса. 

В экономической науке на сегодняшний день можно выделить, по крайней 

мере, шесть основных подходов к тенденциям и закономерностям развития 

экономических систем и их структур: цивилизационный подход; теории стадий 

экономического роста; теории конвергенции; формационный подход; 
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исторический подход; теория экономической динамики. 

В нашей стране долгое время преобладал формационный подход. Его 

сторонники выделяют три основные формации: первичная (архаичная), куда 

относили первобытнообщинный и азиатский способы производства; вторичная, 

основанная на частной собственности (рабство, крепостничество, капитализм); 

коммунистическая общественная формация. По Марксу, например, коммунизм 

есть не «идеальный способ производства», а историческая эпоха, включающая 

целый ряд способов производства, основным содержанием которой является 

уничтожение частной собственности. Коммунистический идеал – «Свободное 

развитие каждого есть условие свободного развития всех», по Марксу, 

воплотится в жизнь лишь после завершения эпохи коммунизма в новой эпохе 

«положительного гуманизма». 

Формационный подход позволил выявить закономерные ступени в 

традиционно-инновационной трансформации  и диверсификации 

экономических структур российского общества и выделить пять способов 

производства (первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, 

капиталистический и коммунистический) на основе утверждения о том, что 

решающая роль в общественном производстве принадлежит непосредственно 

процессу производства, а его «генетическим кодом», несущей конструкцией 

является адекватная структура отношений собственности.  

В рамках формационного подхода с помощью диалектического и 

исторического методов исследования прописано особое понимание места, роли 

и специфики традиционных и инновационных экономических структур в 

становлении, и развитии, трансформации и диверсификации различных 

экономических систем. В частности, о взаимопроникновении экономических 

традиций и их трансформаций в инновации и наоборот. Так, К. Маркс, 

раскрывая характер производства и присвоения прибавочной ценности, 

исследует место и роль традиционных и инновационных структур производства 

в этом процессе. С позиции законов движения капитализма раскрывает 

поведение «свободных агентов», полностью лишенных контроля над 
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условиями своего труда; рассматривает внедрение «капиталосберегающих 

инноваций» в существующую традиционную экономическую структуру 

капиталистического общества посредством ее разрушения или сохранения. При 

этом делается общий вывод о том, что устойчивое поступательное развитие 

общественно-экономических формаций приводит к возникновению более 

совершенной экономической структуре, в которой оптимально сочетаются 

традиции и инновации, оказывая друг на друга подконтрольное воздействие.  

Сегодня классическое выделение пяти способов производства вряд ли 

можно признать всеобщим, поскольку оно применимо лишь к Западной Европе. 

Сюда не вписываются азиатский способ производства, цивилизация Китая и 

Индии. Поэтому рассмотрение экономических структур на уровне формации, 

способа материального производства при всей их теоретической и 

исторической значимости не может охватить всю сложную гамму 

происходящих в мире трансформаций экономических структур, и потому 

очевидна определенная ограниченность такого подхода. 

В экономической литературе предпринимаются попытки использования 

других критериев для анализа форм, тенденции и закономерностей развития 

экономических структур, в которых прослеживается иная глубина 

исследования процессов их инноватизации.  

В 1906 г. К. Бюхер на основе критерия характера связи в экономических 

структурах общества между производством и потреблением выделял 

следующие их формы: замкнутое домашнее хозяйство, где созданные блага 

потребляются в самом хозяйстве без обмена; городское хозяйство, где имеет 

место непосредственный обмен, блага переходят из производящего хозяйства в 

потребляющее; народное хозяйство, где блага на основе товарно-денежного 

обмена переходят через целый ряд хозяйств, прежде чем поступят в 

потребление. 

Первая экономическая структура характеризуется существованием 

первобытных семейных групп (матриархальной и патриархальной семьей), 

крепостничеством и рабством. Обмен здесь представлял собой второстепенное 
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явление, материальные блага накапливались, а не продавались. В силу этого 

деятельность экономических структур была направлена на процесс накопления 

этих благ и сохранение существующих традиций. 

Вторая экономическая структура характеризуется свободной 

экономической деятельностью мелких самостоятельных ремесленников, 

монопольно-цеховой организацией хозяйства. В этой экономической структуре 

наряду с традиционными появляются инновационные образования 

обосабливаются в специфические, видовые экономические структуры, 

обеспечивающие свободную экономическую деятельность, в том числе по 

саморазвитию, самообновлению, то есть по самоинноватизации.  

Третья экономическая структура представляет собой крупное 

производство с применением периодически свободного наемного труда. 

Возникает «капиталистическое хозяйство». Замена экономических структур 

цеховой организации капиталистической осуществляется при поддержке 

государства, получает распространение термин «политейя» – государственное 

устройство. Появляется предприниматель, который сначала занимается скупкой 

готовых изделий, потом снабжает мастеров сырьем, затем сам становится 

центральной фигурой процесса инноватизации экономических структур 

общества. Дух рационализма охватывает все экономические структуры, в том 

числе традиционные и инновационные.     

Особенностью этого периода является не только продуктивная 

трансформация и диверсификация инновационных и традиционных структур, 

целевой функцией которых являлось обеспечение прибыли.  При этом 

произошло определенное огосударствление инновационных и традиционных 

структур. Их традиционализация и инноватизация начала приобретать свойство 

принуждения. Внутренняя мотивация инноватизации экономических структур 

стала дополняться внешним принуждением (стимулированием) этого процесса. 

Появилась новая форма инноватизации экономических структур   – 

государственная инновационная политика, которая начинает проявляться как 

внешняя функция, в том числе и во взаимодействии инновационных и 
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традиционных экономических структур.  

Существенный вклад в исследовании закономерностей инноватизации 

экономических структур внёс У. Ростоу, который  выделяет в их развитии пять 

стадий: традиционное общество (примитивная техника, сельское хозяйство, 

власть крупных землевладельцев); переходящее общество (централизованное 

государство, инновационное и традиционное предпринимательство); стадия 

«сдвига» (промышленная революция посредством инноваций и ее 

последствия); стадия «зрелости» (НТР, урбанизация, оптимальное сочетание 

инновационных и традиционных экономических структур); стадия «массового 

потребления» (определяющая роль экономических структур сферы услуг и 

производства потребительских товаров). В такой концепции основа развития 

экономических структур и последовательность стадий напоминают учение К. 

Маркса, несмотря на некоторые новшества. 

Используя критерии «степень индустриального развития общества» (Дж. 

Гэлбрейт, Р. Арон и другие) и «степень инноватизации экономических структур 

общества» (М.П. Посталюк, В.И. Вагизова, В.Ю. Гусарова), целесообразно, на 

наш взгляд, выделить следующие закономерности инноватизации 

экономических структур общества, формы, этапы и уровни их развития: 

доиндустриальная инноватизация, индустриальная инноватизация, 

постиндустриальная инноватизация, неоиндустриальная (информационная) 

инноватизация. Так, например, доиндустриальное общество характеризуется 

примитивными традиционными, устойчивыми экономическими структурами, 

тогда как постиндустриальное общество оптимизирует процессы динамической 

трансформации и диверсификации своих традиционных и инновационных 

экономических структур. В информационном обществе, основанном на 

экономике знаний, доминируют такие закономерности инноватизации 

экономических структур как информатизация, сетивизация, кластеризация, 

диверсификация, транснационализация.   

Таким образом, анализируя  процессы инноватизации экономических 

структур общества  и их осмысление в отечественной и зарубежной науке, 
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можно выделить действие и использование в современной российской 

экономике следующих общих закономерностей: непрерывное 

совершенствование и диверсификация экономических структур с 

использованием  рационализаторских форм инноваций; ускорение 

динамической трансформации и диверсификации экономических структур на 

основе инноваций прорывного характера; накопление в экономических 

структурах генетического ресурса инноваций и его глобализация; ускорение 

динамической трансформации и диверсификации традиционных, 

инновационных и инвестиционных   экономических структур;  и других. Все 

эти закономерности инноватизации экономических структур российского 

общества обеспечивают устойчивость, целостность, целенаправленность и 

конкурентоспособность отечественной экономической системы. Анализ 

различных типов экономических структур показал, что закономерная 

трансформация и диверсификация их инновационных и традиционных форм 

реализуется в повышательной тенденции оптимального соотношения, 

сбалансированного и согласованного взаимодействия инновационно-

традиционных экономических структур в экономической системе российского 

общества с перспективной доминацией и приоритетом её инновационных форм 

развития. 

При этом данный процесс не только закономерен и реализуется в 

повышательной тенденции, но он и противоречив. Это объясняется тем, что 

внутренним источником закономерной инноватизации экономических структур 

российского общества выступают противоречия.  

Лингвист Ожегов С.И. под «противоречием» понимал взаимодействие 

противопоставленных и взаимосвязанных сущностей как источников 

самодвижения и развития; положение, при котором одно (высказывание, 

мысль, поступок) исключает другое, не совместимое с ним; высказывание или 

поступок, направленные против кого-либо или чего-нибудь; 

противоположность интересов [120]. 

Даль В.И. «противоречием» называл спор, прекословие, опровержение 
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чего-либо, различие, два несовместимых обстоятельства [55, c. 519-520]. 

Гегель Г. же считал, что противоречие - есть критерий истины, его 

отсутствие – критерий заблуждения. Он отмечал, что конфликт между чистым 

бытием и традициями является исходным противоречием логических 

категорий. Экономическому противоречию присущи те же характеристики 

противоречия вообще, с некоторым отличием. Если непосредственным бытием 

противоречия как такового является движение вообще безотносительно к 

формам, то спецификой экономического противоречия выступают особенности 

экономического движения [54, c. 79]. 

Под экономическими противоречиями мы понимаем объективные 

противоречия, которые свойственны всем экономическим процессам и 

явлениям. Они являются источником самодвижения и развития экономического 

базиса общества и производительных сил, находясь между собой не только во 

взаимодействии, но и в определенной субординации. Они всегда социальны и 

предметны в том смысле, что люди вступают в противоречие друг с другом и с 

самими собой по поводу производства, распределения, обмена и потребления 

материальных и нематериальных благ и услуг. Они есть сущность и источник 

самодвижения экономических процессов.  

Диалектика К. Маркса рассматривает борьбу противоположностей, борьбу 

между старым и новым. В процессе прогресса всегда возникают противоречия, 

а преодоление их создаёт основу для движения вперёд. Марксистская 

диалектика делит экономические противоречия на антагонистические и 

неантагонистические. 

В первом случаи, это противоречия, в основе которых лежат 

непримиримые интересы враждебных социальных групп и слоев общества, 

которые решаются лишь насильственным путём, то есть через революционную 

классовую борьбу, кризисы или экономические войны. Что в итоге приводит к 

уничтожению одного из оппонентов, и ведет к утверждению более 

прогрессивного отношения. 

В отличие от них, неантагонистичейкие экономические противоречия, 
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связаны с общностью социальных групп, с их социальным единством в главном 

и наличием различий в неосновных моментах, способом разрешения которых 

является сознательная деятельность общества по совершенствованию своих 

производственных отношений. Формой движения данных противоречий 

является кооперация, которая на региональном уровне перетекает в 

локализацию [192]. 

Экономические противоречия целесообразно рассматривать в 

совокупности, которая связывает вышеназванные элементы между собой. 

Определяющее значение здесь имеет наличие связей между указанными 

элементами и порядком их расположения. За противоположностями, которые 

образуют экономические противоречия, стоят социальные группы. 

Совокупность противоречий включается в определённый уровень и в то же 

время отражает конкретную специфику их взаимосвязей, в связи с чем, только 

объединение каждого из срезов позволит получить целостную системную 

картину. Сущность их раскрывают через выполняемые ими функции и 

отдельные важные свойства: 

- выступление в качестве источника самодвижения экономической 

системы и её движущей силы, мощнейшей из которых является противоречие 

между потребностями развития производительных сил, прежде всего 

потребностями, интересами и целями человека, и отношениями экономической 

собственности; 

- формулирование реальной сущности экономических процессов и 

явлений. Здесь конкретизирован гносеологический аспект экономического 

противоречия с позиции теории познания; 

- отражение формы связи и отношений качеств, свойств, признаков и 

тенденций между полярными сторонами. Их взаимная борьба будет зависеть от 

сущности и структуры каждой стороны противоречия, которые характерны 

особенностям конкретных элементов. 

Без привязки к видам экономической деятельности, мы выделяем 

следующие существенные виды противоречий: 
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- спроса и предложения, соответственно между потреблением и 

производством, где спрос и предложение отражают реальное состояние 

экономики, противоречия между интересами хозяйствующих субъектов – 

потребителем и производством; 

- научно-технических характеристик и уровня средств производства; 

- производительных сил и трудовых отношений; 

- отношений пользования, отношений распоряжения и системы 

экономических интересов; 

- отношений собственности и характера производства. 

Данные виды противоречий мы объединениям в три блока: 

1) воспроизводственного уровня, где единый цикл воспроизводства 

предоставляет возможность выявления противоречий между фазами 

производства, распределения, обмена и потребления, а также внутри них. 

2) функционального содержания экономических отношений: а) при 

возникновении противоречий отношений собственности, которые имеют 

разносторонний характер и реализуются через все общественные отношения 

(социально-экономические противоречия); б) при взаимоотношениях, 

возникающих при создании производства, которые определяются как 

разделение, кооперация и специализация труда (технико-экономические и 

организационно-экономические противоречия). 

3) структурной организацией экономических отношений, где противоречия 

приобретают форму экономических противоречий интересов субъектов-

участников хозяйственного процесса.  

Одним из основных противоречий экономических структур является тот 

факт, что они одновременно открыты для материального и энергетического 

бартера с внешней средой, допуская обмен глобальным опытом, при этом 

направлены на сохранение своего культурного слоя, тем самым, являясь 

замкнутой системой. Открытость во взаимодействии экономической структуры 

с внешней средой приводит к внутрисистемным изменениям и к обновлениям в 

модели экономики. 
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Модели и их возможности, успешно функционирующие в одной 

экономической структуре, в другой будут ограничены из-за вероятности 

развала этнических связей и единства цивилизации. Естественными 

ограничителями здесь выступают нравственные устои и традиционные 

ценности, которые поддерживают стабильность и оберегают от лишения 

возможности само воспроизводства. 

Противоречия являются главным фактором движущих сил новаторских 

изменений. Они играют роль первоосновы развития мышления, общества, и 

экономических отношений.  

Пример того, что противоположность между потребностями общества и 

положением развитости его производства, является противоречие между 

самими возможностями этого же производства и удовлетворением 

потребностей общества. Подтверждением этого является то, что существование 

явления, имеющего противоположные стороны, возможно только при условии 

решения и преодоления противоречий. 

Единство и борьба между характером производства и отношениями 

присвоения (собственности) является главным противоречием способа 

производства. Это связано с тем, что в характере производства ярко выражена 

вершина экономического развития, на которую может взойти соответствующий 

строй, а также благодаря тому, что отношения собственности, на которых 

базируется данный способ производства, обусловливая подъем на эту вершину, 

одновременно детерминируют дальнейшее развитие. Из этого следует, что 

противоречие между характером производства и формой присвоения-

отчуждения выступает основным источником самодвижения каждой 

экономической системы и ее структуры в процессе перехода в новую 

экономическую систему и её новую архитектонику. 

К средствам временного и неполного разрешения противоречий относится 

накопление количественных изменений в пределах границ того же содержания 

меры явления. 
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Аккумуляция количественных изменений в пределах границ качественного 

содержания меры явления относится к средствам временного и неполного 

разрешения противоречий. В процессе перерастания производительными 

силами (либо их отдельных элементов) границ определенной формы 

собственности, по аналогии с законом диалектики «перехода количества в 

качество и обратно», сначала, как правило, происходят количественные 

изменения, а уже затем качественные. Под количественными понимается 

накопление денежных средств, средств производства и тому подобного, что в 

итоге приводит к созданию предпосылок для развития отдельных элементов 

производительных сил. Под качественными понимаются развитые формы 

собственности. Что в итоге приводит к появлению нового качества роста, то 

есть развитых отношений собственности. 

В системе противоречий инноватизации экономических структур 

российского общества целесообразно выделить внутренние и внешние 

противоречия.  В подсистеме внутренних противоречий инноватизации 

экономических структур мы выделяем противоречия линейных экономических 

связей, определяемых государственной политикой, которая не ориентирована 

на создание и развитие условий и стимулов внутриструктурного контакта 

участников инноватизации экономических структур российского общества.  А 

уже данная противоречивая линейность порождает противоречия следующего 

уровня - отсутствие возможности интеграции инновационных структур и 

факторов экономического развития, которые не реализуют коммуникативно-

синергетическую эффективность инновационного взаимодействия 

хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов экономики. 

К внешним противоречиям относятся институциональные противоречия, 

связанные с взаимодействием базовых институтов: экономики, политики и 

идеологии, обеспечивающими инноватизацию экономических структур 

общества. Эти противоречия проявляются в расплывчатом механизме 

заключения инновационных контрактов и отсутствие по нему четкости, а также 

защите интеллектуальной собственности и инвестирования в инновационные 
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проекты. Существующая нормативно-правовая база не обеспечивает 

интегрированного процесса инноватизации экономических структур 

российского общества на базе последовательной, поэтапной программы, 

приемлемой для каждой конкретной структуры. Решение данного противоречия 

осуществляется путем усовершенствования законодательства, связанного с 

регулированием инновационной деятельности, и осуществлением 

государственных программ, направленных на удовлетворение реальных 

потребностей инновационного сектора, что в итоге позволит унифицировать и 

ускорить процесс инноватизации экономических структур каждого отдельного 

субъекта и российского общества в целом. 

Особенность экономических противоречий инноватизации экономических 

структур российского общества заключается в соотношении и содержании его 

структуры как целого и экономических структур. На современном этапе 

инноватизация не обладает целостным механизмом реализации, поэтому она 

нуждается в формировании межсубъектной структуры отношений с 

последующей адаптацией к требованиям и общенациональных требований в 

инновационном секторе экономики. Данный вид противоречий мы разделяем 

на следующие четыре группы:  

 противоречия экономических интересов субъектов инноватизации 

экономических структур, определяющих специфический тип их 

инновационной активности; 

 противоречия психологического порядка, которые возникают в процессе 

трансформации традиционных и инновационных экономических структур 

российского общества; 

 противоречия инноватизации экономических структур российского 

общества различных секторов, уровней, сфер и видов деятельности; 

 противоречия циклов инноватизации экономических структур, состоящих 

из фаз, для реализации которого необходимы качественно отличающеюся 

друг от друга принципы деятельности. 
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Данные противоречия наиболее ярко проявляются в процессе определения 

целей и задач инноватизации, а также распределения инновационных доходов и 

рисков между ее субъектами. 

В соответствии с работой Р. Солоу, представителя неоклассиков, 

инноватизация выступает как один из факторов, приносящих дополнительный 

доход. Поэтому сегодня инновация, с учетом факторов производства, 

рассматривается как источник добавочного роста [166]. Модель, которую 

разработал Р. Солоу, раскрывает равновесные направления экономического 

роста и взаимосвязь накопления капитала и сбережений. По его мнению, 

инновации, которые позволяют обеспечить эффективный расход ресурсов, 

являются основными факторами закономерного экономического роста и 

развития. В этой модели непрерывный технический прогресс и рациональное 

использование ресурсов являются определяющими факторами экономического 

роста. 

Для использования новых знаний в новом продуктивном ключе, 

представляется важным - создание объективной инновационной структуры 

экономического роста, в состав которой войдут диверсификация традиций, 

инвестиций и инноваций во взаимодействии власти, бизнеса и социума [129, 

c.77-136]. Ведь не стоит забывать, что инновации переходят в фактор 

экономического роста тогда и только тогда, уже после внедрения в 

производственный процесс, требующий серьезных затрат на реализацию. На 

уровне экономических структур российского общества перспектива их 

инноватизации определяется наличием современного инфраструктурного 

обеспечения. Поэтому одним из основных факторов трансформации структур 

экономического развития является инфраструктура.  

Под инфраструктурой понимается сочетание обслуживающих 

традиционно-инновационных объектов и структур, которые обеспечивают 

жизнеспособность и эффективность экономической системы российского 

общества. Данное понятие стало использоваться в экономической литературе 

сравнительно недавно - с конца 1920-х годов В переводе с латыни (infra- ниже, 
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под; structure- строение, расположение) оно обозначает подчинённое, 

расположенное ниже строение, обеспечивающее эффективное 

функционирование основной структуры. Относительно активно применять в 

экономике это понятие в подобном значении начали уже 60-ые года XX века.  

Австрийский экономист П. Розенштейн-Родан под инфраструктурой 

понимал комплекс общих условий, которые, при благоприятной своей 

развитости, обеспечивают успешное развитие частного предпринимательства в 

основных отраслях экономики и удовлетворяют потребности всего населения 

страны и региона. Схожую расшифровку в своей работе «Экономика: вводный 

курс» давал П. Самуэльсон [154]. 

Более развернутое понимание сформулировал Р. Иохимсен, определив 

инфраструктуру как объединение материальных, институциональных и 

индивидуальных условий, которые присутствуют в распоряжении структурных 

единиц и обеспечивающих выравнивание доходов. Данные доходы, в свою 

очередь, связанны с равной производительностью факторов, которые 

позволяют при целесообразном распределении ресурсов обеспечить полную 

интеграцию и высокий уровень хозяйственной деятельности [82]. 

На наш взгляд, более полную и актуальную расшифровку понятия 

«инфраструктура» дала профессор Г.П. Журавлева, которая определила его как 

совокупность организационно-правовых норм, опосредствующих движение 

товаров и услуг, акты купли-продажи; или совокупность институтов, систем, 

служб, обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции по 

обеспечению нормального режима его функционирования [68]. 

Исходя из мирового опыта, мы выявили тот факт, что наиболее 

эффективно поддержка инноватизации экономических структур 

осуществляется на мезоуровне, где сосредоточены экономические структуры. 

Обеспечение инноватизации и локализации структур развития, в зависимости 

от их специфики, следует осуществлять как альтернативными подходами, так и 

комплементарными формами, и способами, обеспечивающими устойчивость 

инноватизации экономических структур российского общества. При этом мы 
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установили, что инноватизация экономических структур требует формирования 

конкретных моделей роста и развития с учётом неоднородности каждой 

экономической системы российского общества.  

Изучая инноватизацию структур устойчивого развития экономической 

системы с позиции соотношения его структурообразующих элементов, следует 

сделать выбор в пользу эффективного соотношения пропорций, которые 

обеспечивают высокий уровень её конкурентоспособности. 

Основным ориентиром повышения конкурентоспособности и 

устойчивости инноватизации экономических структур является наличие набора 

стабильных темпов экономического роста. Устойчивость же 

конкурентоспособности экономической системы напрямую связана с уровнем 

её инноватизации. Подобное развитие является следствием сбалансированности 

внутренних и внешних системных факторов инноватизации экономических 

структур российского общества, которые гарантируют её постоянный 

перманентный рост и конкурентоспособность. Из этого следует, что устойчивое 

развитие экономических систем не осуществляется без инноватизации его 

структурообразующих элементов, куда входят трансформация и модернизация 

профессиональной, образовательной, предпринимательской деятельности 

бизнеса, власти и общества. Создание эффективной интегрированной 

инфраструктуры, а также применение инициатив и предпосылок, 

предназначенных для возникновения рынка инновационных продуктов, 

которые будут основаны на стимулировании конкуренции и формировании 

спроса на инновационный продукт, в итоге, позволит разрешить и/или сгладить 

существующие противоречия в процессе инноватизации экономических 

структур российского общества. Инноватизация экономических структур, как и 

всей отечественной экономики, является главной целью инновационной 

системы Российской Федерации, противоречия функционирования которой, 

сегодня, выступают в виде факторов, обуславливающих асинхронность, 

отсталость и обособленность развития отдельных экономических структур 

российского общества.  
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В России на современном этапе её развития наблюдается тенденция 

включения противоречий в состав творческого процесса, инновационности и 

инновативности. Отечественные субъекты экономических отношений, как 

правило, предпочитают наименее затратный новаторский путь, выбирая 

инновативный тип поведения, когда значительная часть их нововведений в 

итоге оказываются имитационными. Тем самым они делают ставку на текущую 

выгоду, то есть на то, что можно продать сегодня, не задумываясь о завтрашнем 

дне. Поэтому значительная часть технологических решений, которые 

отечественные резиденты представляют в качестве инновационных для 

российского рынка, в действительности давно используются в развитых 

странах. По этому поводу, американский историк науки Л. Р. Грэхэм сказал 

следующее: «Новации - это одно, инновации- это совсем другое, здесь 

интеллектуальное творчество взаимодействует с обществом в целом». Другими 

словами, технологический успех проекта определяется взаимодействия 

общества с экономической структурой, где результат выражается в получении 

прибыли в условиях конкурентного рынка на макроуровне. Поэтому сами по 

себе закономерности и противоречия инноватизации не способны привести к 

новому качеству и обеспечить развитие. 

На сегодняшний день в России доля инноваций, созданных внутренними 

силами самих экономических структур, компаний, либо в команде с научными 

учреждениями, составляет 14,1%, в то время, как в странах Западной Европы 

данный показатель находится в диапазоне от 50% до 65% [69]. 

С другой стороны, в истории имеются примеры движения креативной 

деятельности человеческого капитала по схеме от инновативности 

(заимствования инноваций) к инновационности (созданию и внедрению 

собственных инноваций), - это политика японцев после Второй мировой войны. 

Она в своё время привела к «экономическому чуду». Тогда правительством 

Японии была сделана ставка на заимствование технологий и адаптацию 

управленческого опыта из более развитых стран, добавив к этому значительные 

инвестиции в НИОКР. В итоге это привело к росту количества собственных 
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открытий и ко второй по мощности экономике мира уже к 1968 г., то есть, 

уложившись в 13 лет. Сложно представить, но в начале 50-х годов XX века для 

мировых потребителей символом низкого качества было наличие этикетки с 

надписью: «Сделано в Японии».  

В отличие от маржиналистов, которые считают рыночный спрос 

первичным (когда спрос задает своими потребностями стимул к созданию 

инноваций), у Й. Шумпетера сложилось иное мнение на этот счет. Он считал, 

что инновации возникают в сфере предложения, тем самым образовываются, 

как показано на рисунке 1.2.1, «новые комбинации» факторов производства: 

 
Источник: составлено автором на основе данных: Шумпетер Й.А. 

Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 

демократия 
Рис. 1.2.1 Новые комбинации факторов производства 

1) Производство нового блага; 

2) Новая технология производства прошлого блага (пример, вытеснение 

мартеновского способа производства стали гораздо более эффективным 

кислородно-конвертерным); 

3) Новые рынки сбыта (пространство и способ применения); 

4) Новые источники ресурсов; 

5) Изменение отраслевой структуры.  

Поэтому именно эта сфера обеспечивает производство инновационного 

дохода и формирует цену инновационного продукта. Позднее А. Маршалл 
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доказал, что в этом процессе одинаково участвуют как спрос, так и 

предложение.  

 В процессе развития инновационных процессов в  экономических 

структурах стала очевидной необходимость их регулирования.  

Для регулирования процессов инноватизации экономических структур 

российского общества используются, как правило, следующие способы: 

1) государственное регулирование; 

2) партнерство власти, бизнеса и социума; 

3) саморегулирование. 

Государственное регулирование инноватизации экономических структур 

российского общества, как показано на рисунке 1.2.2, мы разделяем на два 

основных способа: 

 

Источник: составлено автором  
Рис. 1.2.2 Способы  государственного регулирования инноватизации 

экономических структур российского общества  

1) прямые, когда госинституты выступают в качестве субъектов 

экономических отношений на государственном рынке инноваций, который 

рассматривается как экономический механизм, опосредующий отношения 

между государством, выступающим преимущественно в роли заказчика, перед 

фирмами и предприятиями, которые являются подрядчиками; 

2) косвенные, которые нацелены на культивирование самих 

инновационных процессов, и направлены на создание благоприятного 

общехозяйственного, социально-политического и инвестиционного климата 

для инновационной и инновативной форм поведения субъектов  экономических 

структур российского общества.   
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Их соотношение зависит от экономической ситуации в изучаемые периоды 

и от избранной концепции госрегулирования. Кто-то делает ставку на 

объективный рыночный механизм, который координирует решения 

покупателей и продавцов, другие на силу власти, с её активным 

вмешательством в инновационную жизнь общества. Современные условия 

смешанной экономики со всеми своими плюсами и минусами не позволяют 

останавливаться на одном из вышеназванных способов, поэтому следует 

использовать коммуникацию и синергию экономических процессов. И 

наиболее благоприятным, на наш взгляд, является подход коммуникативно-

синергетический, который подходит к обеспечению воздействия субъективных 

факторов на инноватизацию экономических структур российского общества, 

что не исключает их доминации в зависимости от конкретных условий их 

реализации. Следовательно, в периоды экономического спада, 

«технологических патов» (период переориентации, во время которого 

складывается патовая ситуация между традиционно-охранительными и 

обновляющими силами) [108, c. 35], инновационных и стратегических 

разрывов, а также «инновационных ловушек» вполне целесообразно 

использование прямых методов воздействия. При обратной тенденции на рынке 

выбор должен быть сделан в пользу косвенных, рыночных методов. В итоге их 

сбалансированность и согласованность придаст дополнительную силу 

обеспечения инноватизации экономических структур российского общества на 

всех её уровнях.  

 Для стимулирования инновационных процессов в стране государство, 

как правило, выступает в качестве поставщика основных видов ресурсов 

(финансирование, инфраструктурирование, налогообложение и другие), но в 

силу не безграничности бюджета необходима беспристрастная 

избирательность для поддержки, в первую очередь, стратегически важных  

экономических структур и направлений их деятельности. Поэтому 

государственное субсидирование и грантовая поддержка инновационных 

проектов осуществляются на конкурсной основе, которая проходит в 
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условиях жесткой конкуренции за получение необходимых средств будущим 

и уже состоявшимся инновационнм структурам российского общества. В 

результате подобного соперничества определяется ряд приоритетных 

инновационных проектов, и/или инновационных идей.  

На практике, как показано на рисунке 1.2.3, для регулирования 

инноватизации экономических структур российского общества используются 

четыре группы косвенных методов: 

 
Источник: составлено автором  

Рис. 1.2.3 Косвенные методы регулирования инноватизации экономических 

структур российского общества  

1) Льготное кредитование: как правило, осуществляется коммерческими 

банками в виде займа частным предприятиям под правительственные гарантии. 

Но при этом ответственным за возврат заемных средств и процентов по ним 

является заемщик (предприятие); 

2) Финансовая поддержка процессов лицензирования государственных 

научно-исследовательских организаций и вузов; 

3) Налоговые льготы (самый распространенный метод); 

4) Отсрочка налогообложения.  

Налоговый кредит, как один из важных инструментов косвенного 

регулирования инноватизации экономических структур российского общества 

является формой изменения срока исполнения налогового обязательства, когда 

налогоплательщику дается право на возможность уменьшения платежей по 

налогу на прибыль организации с последующей уплатой суммы кредита и 
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процентов [8]. Отсрочка налогообложения предоставляется компаниям, 

которые используют свою выручку на проведение научно-технических работ и 

на приобретение необходимого для этого оборудования, при возникновении у 

них проблем, связанных с отсутствием прибыли, достаточной для 

использования налоговых льгот в полном объеме. В этом случаи, в 

соответствии с мировым опытом, налоговые льготы переносятся на будущие 

периоды. Всё это оказывает воздействие на темпы роста ВВП.  

По данным Росстата и ФНС РФ на 1 января 2014 года, в России было 

зарегистрировано чуть более 6,2 млн субъектов МСП, в которых числилось 

порядка 18 млн граждан (около 25% от общего числа трудоустроенных). Для 

достижения поставленных целей, заложенных в «Стратегии социально-

экономического развития страны до 2020 года», российской экономике 

ежегодно следует достигать роста не менее чем в 5% [201]. При том, что, как 

показано на рисунке 1.2.4, в последние 5 лет, начиная с 2009 года, подобных 

показателей экономический рост не достигал вышеназванных цифр. 

 
Источник: составлено автором на основе данных: CIA World Factbook 
Рис. 1.2.4 Темы роста ВВП экономики Российской Федерации                                      

за последние 10 лет 

Подобные колебания в темпах роста ВВП России обусловлены, в том 

числе, и эффективностью трансформаций инноватизации экономических 

структур российского общества. При этом Россия в этих процессах не одинока. 

На протяжении последних двух столетий, отраслевая структура ведущих 
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экономик мира не единожды подвергалась изменениям. Если в начале 1900-х 

годов в формировании общественного продукта развитых стран преобладали 

отрасли материальной сферы (сельское хозяйство, производство и 

природоэксплуатирующая отрасль), то уже к середине столетия наблюдался 

стремительный рост в общем объеме производимого ВВП доли экономических 

структур сферы услуг.  

На общем фоне выделяется экономический курс правительства США в 

начале 2000-х годов, когда была сделана ставка на промышленную добычу 

сланцевого газа. Благодаря развитию технологий в данной сфере, создалась 

новая ситуация в мировой энергетике, спровоцированная так называемым 

«сланцевым бумом» или «сланцевой революцией», которая явилось одной из 

причин в существенном падении цены на нефтегазовые продукты (вторая 

половина 2014 года, когда цена на марку Brent (ICE.Brent) упала со 114 до 48 

долларов США за баррель, общее падение составило 57%) [200]. Для 

демонстрации тенденции значимости сланца, на рисунке 1.2.5 приведён график 

увеличения его доли от общего размера добычи природного газа на территории 

США на 2015 год, начиная с 2008 [199]. При сохранении подобного движения 

США могут стать нетто-экспортером энергоресурсов. 

 
Источник: составлено автором на основе данных: BP // Oil production 

Рис. 1.2.5 Доля сланцевого газа                                                                                                      

от всей добычи природного газа в США, % 
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В любом случае данная тенденция лишь незначительно пошатнет 

лидерство экономических структур сферы услуг в общем объеме 

производимого ВВП американской экономики.  

Таким образом, анализ теоретического и практического опыта 

инноватизации экономических структур национальных экономических систем 

показал, что основным результатом и господствующей закономерностью 

данных процессов является формирование и утверждение инновационного 

вектора их развития, конечным результатом которого выступает 

инновационная экономика и рост благосостояния российского общества.   
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ГЛАВА 2. ИННОВАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЁ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Современное состояние инноватизации экономических структур 

российской экономики 

Оценивая нынешний уровень инноватизации экономических структур 

основного звена российской экономики - предприятий, в первую очередь, 

следует определить объем отечественных предприятий, использующих 

инновации в своём производственном процессе.   

На 2013 год, как показано на рисунке 2.1.1, средний удельный вес 

предприятий Российской Федерации, осуществляющих технологические 

инновации, был равен порядка 8,9% от их общего числа, что в несколько раз 

меньше аналогичных показателей в других странах. 

8,9%

65,4%

57,4%

55,0%

52,3%

Россия

ЮАР
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Германия

Швейцария

 
Источник: составлено автором на основе данных: Индикаторы 

инновационной деятельности: 2015: статистический сборник 
Рис. 2.1.1 Удельный вес предприятий, осуществляющих технологические 

инновации, в их общем числе по странам за 2013 год 

Сегодня в России некоторые предприятия проявляют интерес к 

нововведениям и обладают богатым потенциалом в этом отношении. Однако, 

показатели результативности инноватизации их деятельности, говорят о слабой 

активности по данному направлению.  За последние 10 лет, как показано на 
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рисунке 2.1.2, очевидных положительных сдвигов в данном вопросе, не 

наблюдаются.  
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 Источник: составлено автором на основе данных: Индикаторы инновационной 

деятельности: 2015: статистический сборник 

Рис. 2.1.2 Удельный вес предприятий России, осуществляющих 

технологические инновации от их общего числа (%)  

 В целях более эффективного изучения инноватизации экономических 

структур российской экономики, наше исследование было сосредоточено на 

анализе Республики Татарстан, в которой, как отдельной экономической 

структуре российской экономики, за последние годы были реализованы 

значимые по масштабам и уровню технологий инновационные проекты в самых 

разных отраслях. Как показано на рисунке 2.1.3, в отличие от федеральных 

 

Источник: составлено автором на основе данных: Индикаторы инновационной 

деятельности: 2015: статистический сборник 

Рис. 2.1.3 Доля предприятий Татарстана, осуществляющих 

технологические инновации от их общего числа (%)  
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показателей, частота осуществления технологических инноваций в целом 

выше, чем в среднем по стране. 

Одним из показательных индикаторов, демонстрирующих уровень 

инноватизации экономических структур российского общества, являются 

расходы на инновации и их удельный вес в общей величине расходов 

предприятий регионов и страны в целом. С данными за 2012 и 2013 года можно 

ознакомиться на рисунке 2.1.4.  

 Источник: составлено автором на основе данных: Индикаторы инновационной 

деятельности: 2015: статистический сборник 

Рис. 2.1.4 Затраты на технологические инновации в РФ и РТ                                               

за 2012 и 2013 года, млн. рублей  

Обобщающим интегральным индикатором оценки уровня инноватизации   

экономических структур российского общества предлагается следующие 

уравнения, характеризующие степень их инновационности и инновативности:  

,                                (2.1.1.) 

где:  

 – действительный общий уровень инноватизации экономической 

системы равен сумме действительных уровней её инновационности ( ) и 

инновативности ( ) и даёт её количественную характеристику. А 

соотношение действительных уровней инновационности ( ) и 
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инновативности ( ) экономической структуры даёт качественную 

характеристику её инноватизации - / . А уравнение:  

                  (2.1.2) 

где:  

– действительный уровень инновационности экономической 

системы; 

- действительный уровень инновативности экономической 

системы; 

 - потребление ресурсов на единицу 

индекса гармоничного развития цивилизации (ИГРЦ) в базовом периоде; 

 - потребление ресурсов на единицу индекса 

гармоничного развития цивилизации (ИГРЦ) в анализируемом периоде, 

характеризует возможный уровень инноватизации экономической системы при 

данном её ресурсном потенциале. 

Анализ и обобщение опубликованных долгосрочных прогнозов 

инноватизации экономических систем различных уровней, отраслей, сфер и 

видов деятельности бизнеса российского общества показал, что в последнее 

время набирает силу повышательная тенденция инновационного насыщения 

экономических структур в форме инновационности. В условиях «войны 

санкций» они мотивированы экономической политикой импортозамещения на 

всех уровнях российской экономики и перемещением, точнее, расширением её 

интересов за счёт нового, евразийского пространства. Это позволит повысить 

возможный потенциал и действительный уровень инноватизации 

экономических структур российского общества, поднять их рейтинг по индексу 

инновационного насыщения.  

В таблице 2.1.1 приведена рейтинговая оценка регионов Приволжского 

федерального округа по индексу инновационного насыщения их 

экономических структур за 2000-2014 гг [24]. 
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Таблица 2.1.1- Рейтинговая оценка регионов Приволжского федерального 

округа по индексу инновационного насыщения их экономических структур за 

2000-2014 гг. 

Регион ПФО 

Годы 

2000 2005  2006 2007 2008 2009 2010 

2014 

Факт 
Откл. от 

2000 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Республика 

Башкортостан 
1,866 1,817 1,903 1,752 1,798 1,723 1,750 1,622 - 0,244 

Республика 

Марий Эл 
2,378 2,400 2,410 2,370 2,363 2,379 2,408 2,200 - 0,178 

Республика 

Мордовия 
2,333 2,221 2,139 2,123 2,223 2,257 2,262 1,973 - 0,360 

Республика 

Татарстан 
1,334 1,307 1,333 1,508 1,366 1,437 1,444 1,075 - 0,259 

Удмуртская 

Республика 
1,818 1,862 1,774 2,028 2,150 2,120 2,109 1,888 0,070 

Чувашская 

Республика 
2,246 2,140 2,229 2,208 2,163 2,156 2,144 2,099 - 0,147 

Пермский  

Край 
1,513 1,583 1,757 1,761 1,535 1,696 1,805 1,593 0,078 

Кировская  

область 
2,286 2,338 2,208 2,338 2,311 2,338 2,309 2,218 - 0,068 

Нижегородская 

область 
1,649 1,713 1,575 1,526 1,612 1,603 1,539 1,460 - 0,189 

Оренбургская 

область 
1,838 1,943 2,076 2,012 2,043 2,105 2,031 1,628 - 0,212 

Пензенская 

область 
2,213 2,170 2,069 2,189 2,167 2,149 2,141 2,028 - 0,185 

Самарская  

область 
0,869 1,044 0,968 1,020 0,950 1,227 1,199 1,125 0,256 

Саратовская 

область 
2,085 2,114 2,042 2,079 2,114 2,100 1,959 1,890 - 0,195 

Ульяновская 

область 
2,171 2,199 2,220 2,276 2,260 2,310 2,165 2,002 - 0,169 

Источник: составлено автором на основе данных: Ассоциации инновационных регионов 
России 

Проведённое ранжирование регионов по уровню инноватизации (высокий 

– до 1,199, выше среднего – от 1,2 до 1,499, средний – от 1,5 до 1,799, ниже 

среднего – от 1,8 до 1,999, низкий – 2,0 и более) и по динамике его изменения 

(повышающийся, понижающийся), представленной в таблице 2.1.1, показывает, 

что наивысшим инновационным потенциалом в 2014 г. обладают Республика 

Татарстан и Самарская область.  Неоднозначной является и динамика 
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инноватизации экономических структур регионов Приволжского федерального 

округа, которая приведена в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 -  Динамика инноватизации экономических структур 

регионов Приволжского федерального округа за 2000-2014 гг.  

Уровень инноватизации 
Динамика инноватизации 

Повышение Понижение 

 

Высокий 

 

I. Республика Татарстан II. Самарская область 

Выше  

среднего 
III. Нижегородская область IV - 

Средний 
V. Оренбургская область, 

Республика Башкортостан 
VI. Пермский край 

Ниже среднего 
VII. Саратовская область. 

Республика Мордовия 

VIII. Удмуртская 

республика 

Низкий 

IX. Пензенская область, Кировская 

область, Ульяновская область, 

Чувашская республика, Республика 

Марий Эл 

X - 

Источник: составлено автором на основе данных: Ассоциации инновационных регионов 
России 

Указанные регионы характеризуются высокими объемами промышленного 

производства, строительства, низкой долей убыточных организаций и высоким 

уровнем жизни населения. Следует отметить также, что Самарская область 

является лидером в ПФО по инновационной и деловой активности, объему 

привлекаемых иностранных инвестиций и степени развития малого бизнеса, 

поэтому она выступает наиболее перспективным с позиции укрепления 

инновационного потенциала регионом. В то же время в Самарской области 

отмечается тенденция снижения уровня инновационного потенциала в 2014 г. 

по сравнению с 2010 г.  

В целях оптимизации инноватизации экономических структур регионов 

Приволжского федерального округа важно добиться технологического 

равновесия их отраслей и обеспечить перепрофилирование ряда производств на 

дифференцированной основе. Предприятия, подлежащие перепрофилированию, 

условно можно подразделить на три группы: а) выпускающие нерентабельную, 

неконкурентоспособную продукцию и обанкротившиеся; б) предприятия 

конверсионных отраслей и предприятия, ориентированные на создание 
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импортозамещающих производств; в) предприятия, имеющие резервные 

мощности, обусловленные объективным спадом производства. 

При анализе источников и факторов инноватизации экономических 

структур российской экономики критерии и параметры, характеризующие 

воздействие науки и человеческого капитала, наиболее актуальны, т.к. уровень 

развития науки, образования и научно-интеллектуальный потенциал повышают 

эффективность функционирования данных процессов. Интенсивность 

процессов инноватизации экономических структур российской экономики 

следует определять по всем факторным параметрам. Инновационный 

потенциал страны оценивается по росту инновационной активности и индексу 

развития человеческого потенциала (ИРЧП). Благоприятный инвестиционный 

климат и эффективная инновационная политика способствуют повышению 

инновационной активности субъектов и всего процесса воспроизводства на базе 

интенсивного инновационного развития. 

Следует отметить, что стремление к инноватизации экономических 

структур российской экономики не ограничивается лишь количественными 

показателями инновационности или инновативности. В современных условиях 

на передний план выводятся параметры качества инноватизации 

экономических структур российской экономики. 

Основополагающими качественными критериями инноватизации 

экономических структур российской экономики являются: улучшение качества 

жизни населения, политическая стабильность и доверие к государству, развитие 

инновационной инфраструктуры и рост инновационной активности, культуры и 

инновационного мышления. 

Важной характеристикой уровня и качества инноватизации экономических 

структур российской экономики является их внешнеэкономическая 

деятельность по транснационализации инновационной деятельности. 

Большинство экономических структур российской экономики в этой сфере 

основывается на использовании природных ресурсов, как сравнительных 

преимуществах, что соответствует теории сравнительных преимуществ Д. 
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Рикардо, где отмечается, что в разных странах существуют особые условия и 

ресурсы, свойственные ей и обеспечивающие конкурентные преимущества по 

сравнению с другими странами. Их перемещение в другие экономические 

структуры, других национальных экономических систем можно отнести к 

процессу инноватизации. Но сегодня реалии таковы, что данная форма 

инноватизации является недостаточно продуктивной и может выступать 

стартовым фактором накопления инновационного потенциала инноватизации 

экономических структур российской экономики в сфере их 

внешнеэкономической деятельности. 

К характерным чертам современного функционирования 

внешнеэкономической деятельности экономических структур российской 

экономики мы относим: 

- Стратегию позиционирования, направленную на создание в сознании 

целевых потребителей обособленного положительного имиджа товаров, услуг 

или бренда. 

- Товарная структура экспорта, где самой крупной статьёй являются 

«Минеральные продукты» является однотипной. При этом, как известно, 

мировые цены на сырьё менее устойчивы, чем на готовую продукцию. 

- Использование устаревших форм организации работы на внешнем рынке, 

вкупе с однотипным характером развития внешнеторговых отношений со 

своими иностранными партнерами. 

- Монополизация внешнеторговых операций в рамках ограниченного 

числа предприятий, падение темпов внешнеторгового оборота продукции 

высокого передела и утрата позиций в этой сфере деятельности на 

международном рынке. 

- Рост объемов толлинговых операций, которые связаны с переработкой 

иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции. В России 

подобный вид операций, как правило, распространен в алюминиевой и лёгкой 

промышленности.  
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Эти и другие факты свидетельствуют о недостаточном использовании 

внешнеэкономической деятельности как фактора повышения инноватизации 

экономических структур российской экономики. За счёт транснационализации 

данных процессов можно было бы поднять уровень производительности труда 

экономических структур российской экономики, поскольку он является одним 

из главных индексов определения их инвестиционной привлекательности 

региона. Высокая производительность демонстрирует прогресс 

производительных сил и эффективность управленческих навыков и решений. 

Её эффективность измеряется соотнесением затрат и полученных результатов, 

произведенной продукции и численности основных и вспомогательных 

рабочих. 

На данный момент, руководство Республики Татарстан прилагает 

определенные усилия для увеличения показателей в данном направлении, 

приняв программы «Повышения производительности труда на предприятиях 

машиностроительного и нефтехимического комплексов РТ на 2013-2016 годы», 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2014-

2020 годы» и Постановление Правительства РТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». Для 

их реализации создаются адекватные институциональные нормативы в форме 

методических рекомендаций и инициатив: 

- «Повышение производительности труда. Рекомендации для предприятий 

машиностроения и нефтехимии Республики Татарстан»; 

- «Инструменты повышения конкурентоспособности предприятия. 

Дорожная карта повышения производительности труда»; 

- «Государственная поддержка промышленности Республики Татарстан 

(памятка для руководителей предприятий)». 

- Запуск на портале Правительства РТ сайта www.ppt.tatarstan.ru, где 

предоставляется информация, рекомендации и статистические показатели по 

вопросам повышения производительности труда на уровне экономических 

структур.   
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Нынешний уровень производительности труда предприятий в регионе, к 

сожалению, уступает схожим иностранным конкурентам, с чем можно 

ознакомиться в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 - Производительность труда на предприятиях Татарстан                     

и у аналогичных мировых конкурентов в 2013 году. 

Наименование компании 
Рублей на человека в 

час 

Разница                          

в 

производительности 

Нефтехимия 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 980 
в 8,3  

BASF SE 8110 

Бытовая химия 

ПАО «Нэфис Косметикс» 780 
в 7,1  

Henkel AG & Co. KGaA 5500 

Органическая химия 

ПАО «Казаньоргсинтез» 550 
в 8,0 

BASF SE 4400 

Вертолеты 

ПАО «Казанский вертолётный 

завод» 
1350 

в 2,0 

Airbus Helicopters 2700 

Электрические соединители 

ПАО «Завод Элекон» 220 

в 1,0 Japan Aviation Electronics 

Industry, Ltd. (JAE) 
220 

Авиация 

ПАО «КАПО имени 

С. П. Горбунова» 
100 

в 28,6 

The Boeing Company 2860 

Оборудование  

ПАО «Казанькомпрессормаш» 290 
в 7,0 

Sulzer AG 2040 
Источник: составлено автором на основе данных: Матылицкий В. Парадоксы 

производительности 

Из таблицы 2.1.3 видно, что Казанский вертолётный завод и Завод Элекон 

обладают конкурентоспособными показателями, а другие местные компании 

значительно отстают от конкурентов. Учитывая, что производительность 

является основой для инноватизации экономических структур российской 

экономики, мы можем констатировать, что эффективное и рентабельное 

производство будет способствовать инноватизации экономических структур 
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российской экономики, что в свою очередь обеспечит повышение стандартов 

жизни, а также объема и качества производимых товаров и оказываемых услуг. 

Следовательно, инноватизация экономических структур российской экономики 

является необходимой мерой.  

Именно с этой целью в 2014 году в России был создан фонд развития 

промышленности, ставящий перед собой задачи предбанковского 

финансирования НИОКР, технико-экономических и финансово-экономических 

обоснований проектно-изыскательских работ. В целях модернизации 

экономических структур российской экономики, организации новых 

производств и обеспечения импортозамещения фонд призван обеспечивать 

экономические структуры российской экономики целевыми займами на 

реализацию инновационных проектов в размере до 700 млн рублей, сроком не 

более 7 лет после одобрения заявки экспертным советом. 

С момента создания в адрес фонда поступило около 923 заявки, при этом 

из Республики Татарстан пришло 39 заявок (то есть 4,3% от общего числа). По 

этому показателю регион отстает от Москвы (225 заявок), Свердловской 

области (107 заявок) и Санкт-Петербурга (53 заявки). К сожалению, судить о 

результатах работы фонда ещё преждевременно по причине малого срока его 

существования.  

Существенное воздействие на инноватизацию экономических структур 

российской экономики оказывает финансовый мониторинг, который 

определяет структурное соотношение фондов денежных средств, формирует 

перспективные цели дальнейшей инноватизации, применяет коррекцию 

направлений инвестиционных потоков с помощью остановки финансирования 

неэффективной сферы и переводит их в новые направления инновационной 

активности. Сам механизм финансово-кредитного и инвестиционного 

обеспечения осуществляется через проведение мероприятий по привлечению, 

применению и управлению капиталом.  

Рынок капиталов, который представляет собой циклическое движение 

денежных ресурсов, формирует условия и направления средств для достижения 
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системных эффектов. При этом опосредует все фазы инноватизации 

экономических структур, тем самым реализуя жизненный цикл инновации.  

Инноватизация экономических структур российской экономики обладает 

своеобразным характером сегментации региональных интересов, включающих 

обращение капиталов, сумма которых интегрируется в национальные и 

межнациональные образования, которые объединяются в инновационную 

экономику.  

Инноватизация экономических структур российской экономики укрепляет 

её традиционные экономические отношения как генетическую среду 

инноваций. Они приводят к формированию основных черт постиндустриальной 

информационной экономики, где при непосредственном влиянии 

инноватизации экономических структур происходит интеграция научных 

областей в единую производительную силу, осуществляется виртуализация и 

компьютеризация всех сфер человеческой деятельности и изменяется их 

воздействие на предмет труда.  

Инноватизация экономических структур российской экономики 

трансформирует индустриальные модели экономического роста. Она, как 

показано на рисунке 2.1.5,  

 
Источник: составлено автором на основе данных: Отчет о 

деятельности органов исполнительной власти Республики 

Татарстан за 2014 год 

Рис. 2.1.5. Динамика ВРП Республики Татарстан по годам 
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обеспечивает прирост ВРП [10], благодаря применению новых знаний, которые 

приведут к созданию, внедрению и распространению новых продуктов, 

технологий и методов организации производства и управления.  

Инноватизация экономических структур бизнеса, власти и общества 

вызывает необходимость комплексных, системных преобразований в 

российском обществе, что наиболее рельефно проявляется в российской 

технологической инициативе, конкретизация и продолжение которой получило 

в технологической инициативе экономических структур Татарстана.  В 

соответствии с Законом РТ «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» в регионе на 15 

лет вперед были установлены основные задачи по формированию на основе 

комплексной и системной инноватизации экономических структур обеспечить 

создание и функционирование конкурентоспособного устойчивого субъекта 

мировой экономики. В законодательном акте были обозначены 3 

экономические зоны [12] с индивидуальным перспективным видением: 

- КазЭЗ (Казанская), где планируется индустриализация хозяйственной 

деятельности городской агломерации и сельской территории; 

- КамЭЗ (Камская), в которой ожидается создание новых индустриальных 

проектов с целью выхода в лидеры промышленно-технологического развития; 

- АльмЭЗ (Альметьевская), где предполагается инноватизация 

нефтегазового и сельскохозяйственного комплексов. 

Инноватизация экономических структур российской экономики 

обеспечивает динамическую трансформацию структуры общественного 

богатства, укрупненными элементами которого представляются 

невоспроизводимые ресурсы и воспроизводимые активы. К сожалению, на 

данный момент в экономических структурах российской экономики на 

балансах предприятий и в масштабах всего региона, не учитываются 

человеческие и управленческие формы капитала, при том, что в развитых 

странах 70-85% ВВП приходится именно на долю новых знаний, которые 

проявляются в виде инновационных технологий, оборудований, уровня 
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образования человеческого капитала и организации и управления 

производством [41]. Так, в отличие от других активов, информационные 

модели интеллектуального капитала не иссекаются, вместо этого они 

прирастают в процессе использования.    

Начало XXI века, ознаменовалось ростом доли рынка высоких технологий 

в общем объеме мировой торговли и значительными темпами распространения 

информационно-коммуникационных технологий, которые на сегодняшний день 

являются движущей силой инноватизации экономических структур российской 

экономики.  

Инноватизация экономических структур российской экономики активно 

содействуют развитию сферы услуг. Помимо функционирования интернета, 

этому способствует процессы глобализации и индустриализации общества. В 

развитых странах сфера услуг выступает в качестве основной сферы занятости 

и производства ВВП, в то время как по всей России данный показатель не 

превышает и 40% (большая часть из которых происходит в виде торговых и 

посреднических услуг).  

Инноватизация экономических структур российской экономики вносит 

значительные изменения в структуру нематериальных активов (совокупность 

накопленных и капитализированных знаний, информационных и иных 

ресурсов). Дополнительным преимуществом данного вида актива на балансе 

предприятия, является наличие возможности налогоплательщику 

самостоятельно определять срок амортизации его (от двух лет и более) [11]. 

Путь к инноватизации экономических структур российской экономики, как 

показывает практика, довольно долог и сложен. Основные затруднения связаны 

с отбором действительно стоящих идей. Каждый раз с этим возникают какие-то 

проблемы: от недостатка общественных и управленческих инициатив. Тут 

нужно понимать, что даже самая перспективная идея, не реализованная на 

практике ещё не является реальной инновацией. Лишь её реализация, 

популяризация и применение в обыденности, позволяет говорить об успехе 

инновационной идеи.  Инноватизация экономических структур российской 
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экономики процесс сложный, комплексный и системный. Определяющим 

критерием его продуктивности является эффективность.  

 

 

2.2. Эффективность инноватизации экономических структур и факторы 

обеспечения её устойчивого развития  

 

Непосредственной целью инноватизации экономических структур 

российской экономики является создание, сохранение, использование и 

развитие благоприятных технико-технологических, организационно-

управленческих, социально-экономических, институциональных и 

политических условий, обеспечивающих повышение её экономической 

эффективности и конечную цель – рост благосостояния общества.  

Эффективность инноватизации экономических структур российской 

экономики как экономическая категория выражает систему связей и отношений 

по поводу результатов их инновационной деятельности. В ней отражается 

системный итог использования экономическими структурами российской 

экономики инновационных факторов производства, качество и продуктивность 

их комбинаций, которые складываются из системных эффектов инноватизации 

воспроизводственного процесса функционирования и развития экономических 

систем. Между эффективностью и эффектами инноватизации экономических 

структур российской экономики существует тесная взаимосвязь и различие. 

Если в системных эффектах инноватизации отражается абсолютная системная 

полезность любой хозяйственной деятельности, то в эффективности 

инноватизации ее относительная характеристика. Иначе говоря, 

инновационный эффект инноватизации это свойство любого результата 

инновационного экономического процесса, а эффективность инноватизации 

характеризует и определяет цель производства, степень ее реализации. Эффект 

и эффективность инноватизации как понятия различаются не только по 

смысловой, качественной нагрузке, но и по количественной характеристике, 

которая может изменяться разнонаправлено. Увеличение системных эффектов 
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инноватизации, обеспеченное ценой больших затрат, в это же самое время 

может сопровождаться снижением или неизменностью эффективности 

инноватизации. В этом смысле эффективность инноватизации выступает не 

только как системная полезность, но и, прежде всего, как цена достигнутого 

результата [117, с.19], цена системных эффектов инноватизации. 

Эффективность инноватизации как системное явление имеет 

неоднородную структуру, элементы которой, с одной стороны, находятся в 

органической взаимосвязи, а с другой – выражают разные стороны развития и 

взаимодействия элементов экономических структур российской экономики. В 

этой связи можно выделить эффективность инноватизации: факторов 

производства, производства, управления, инвестиций, экономического роста, 

традиций или фрактальности (сохранности определяющих свойств 

экономических структур российской экономики, результативности рутин и 

т.д.), инноваций (обновления экономической системы), механизмов 

обеспечения инноваций и другие. 

В структуре эффективности инноватизации содержится не только 

экономическая, характеризующая соотношение системных результатов с 

затратами, необходимыми для их достижения, но и социальная составляющая, 

показывающая степень реализации социальных процессов. Взаимодействуя 

между собой, экономическая и социальная формы эффективности 

инноватизации образуют интегрированный показатель функционирования и 

развития экономических структур российской экономики – социально-

экономическую эффективность инноватизации. Это интегральное свойство 

последней проявляется в каждом ее структурном элементе, в том числе в 

эффективности инноватизации механизмов ее обеспечения. 

Эффективность инноватизации экономических структур российской 

экономики - это результативная системная оценка создания, сохранения, 

накопления использования и развития их инновационного потенциала на 

каждой фазе инновационного процесса, совокупность которого характеризует 
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системную экономическую и социальную значимость инноватизации и ее 

влияния на конкретные социально-экономические процессы. 

Эффективность  инноватизации экономических структур российской 

экономики осуществляется с помощью  следующих конкретных показателей: 

коммерческая эффективность, учитывающая финансовые последствия 

реализации проекта для его непосредственных участников; бюджетная 

эффективность, отражающая финансовые последствия осуществления проекта 

для федерального, регионального или местного бюджета; народно-

хозяйственная экономическая эффективность, учитывающая «затраты-

результаты», связанные с реализацией проекта и выходящие за пределы 

прямых финансовых интересов участников инновационного проекта и 

затрагивающие интересы экономики в целом, регионов или отраслей. 

Любой критерий и показатель эффективности инноватизации 

экономических структур российской экономики имеет качественные и 

количественные параметры. В процессе измерения эффективности форм 

инноватизации экономических структур российской экономики применяются 

различные критерии ее оценки. Ранее общепризнанным критерием было 

соизмерение инновационного экономического эффекта с вызвавшими его 

капитальными вложениями в инновации. Такая методика оценки является 

одной из разновидностей формулы сравнительной эффективности капитальных 

вложений, которая нередко применялась без практической проверки 

полученных результатов. 

Внедрение инноваций, прогрессивных технологий, новой техники 

представляет особую сферу приложения и движения капитала в системе 

расширенного воспроизводства. Этот экономический процесс отличается от 

традиционного промышленного выпуска и реализации товарной продукции 

тем, что он непосредственно связан с заменой, созданием новых, обновлением 

действующих основных фондов. Отличается он и от традиционной категории 

капитальных вложений, которая в обобщенном виде выражает процесс 

инвестирования в производство, строительство и другие виды деятельности. 
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Поэтому применение обобщенной оценки эффекта капитальных вложений не 

отражает в полной мере специфики инноватизации экономических структур 

российской экономики.  В этих условиях необходима разработка более 

совершенной методики ее системного анализа, помогающей выбирать, 

оценивать и экономически обосновывать решения, обеспечивающие социально-

экономическую эффективность данного процесса.  

При выборе критерия оценки социально-экономической эффективности 

инноватизации экономических структур российской экономики следует 

исходить из теории накопления и расширенного воспроизводства. В этом 

случае создание стоимости прибавочного продукта и образование фонда 

накопления происходят в сфере оборота производственных фондов и 

распределения общей массы прибыли. Оборот производственных фондов 

выступает по отношению к процессам накопления и расширенного 

воспроизводства в качестве его исходной базы. 

Вместе с тем, именно при инвестировании в инноватизацию 

экономических структур российской экономики производительно потребляется 

большая часть фонда накопления, и создаются новые основные 

производственные фонды, новые производства. Другая часть фонда 

накопления, предназначенная на эту же цель, направляется на прирост 

оборотных средств предприятия, присоединяется к их общей массе и 

функционирует, совершая оборот вместе с основными производственными 

фондами. 

Общая прибыль, полученная от основной промышленной деятельности, 

при прочих равных условиях, служит формой выражения стоимости 

прибавочного продукта, созданной промышленно-производственным 

персоналом предприятия. Вместе с тем, именно в ней отражается стоимость 

прибавочного продукта, созданная субъектами инноватизации экономических 

структур российской экономики. И хотя признание данного положения мы 

находим в различных концепциях, однако при определении ими критерия 

оценки экономической эффективности инноватизации экономических структур 
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российской экономики используются разные показатели. Согласно 

существующим подходам, на роль такого критерия выдвигаются: отношение 

валового или национального дохода к капитальным вложениям, т.е. 

коэффициента абсолютной эффективности; приведенных затрат и 

коэффициента сравнительной эффективности инвестиций (срока окупаемости 

дополнительных средств); общей прибыли и уровня рентабельности (срока 

окупаемости производственных фондов или капитальных вложений). 

Оценивая фактическую эффективность инноватизации экономических 

структур российской экономики, а также выбирая и экономически обосновывая 

проектные и плановые решения, целесообразно, на наш взгляд, пользоваться 

показателями повышения общей прибыли (Пп) и уровня рентабельности 

предприятия (Рп):  

Пп = П1 - П2; Рп = Р1 - Р2,                                          (2.2.1) 

где: П1 и П2 - общая прибыль, полученная до и после осуществления 

инновационного мероприятия; 

Р1 и Р2 - общий уровень рентабельности, достигнутый до и после 

реализации инноваций [130, с. 248]. 

Такой подход дает возможность более правильно сориентировать 

усилия участников разработки, обоснования и внедрения инноваций при 

повышении эффективности форм инноватизации экономических структур 

российской экономики. С другой стороны, осуществление таких 

мероприятий должно, при прочих равных условиях, увеличивать 

источники и размер накоплений, сокращать сроки окупаемости 

производственных фондов предприятий. 

Главным условием - движущей компонентой роста эффективности 

инноватизации экономических структур российской экономики - является 

конкурентоспособная инфраструктура. Качественный уровень развития 

инфраструктуры определяет продолжительность реализации процесса 

нововведений, формирует приоритетный портфель инноваций, способствует 
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достижению коммерческой, бюджетной и в целом – народнохозяйственной 

эффективности инноватизации экономических структур российской экономики. 

В отечественной экономике образовался резкий перекос в приоритетах 

инноватизации экономических структур российской экономики. Основная 

масса средств, выделяемых на развитие, направлялась на поиск принципиально 

новых, неподкрепленных механизмом реализации форм инноватизации 

экономических структур российской экономики. Остаточный принцип развития 

отечественной инфраструктуры инноватизации экономических структур 

российской экономики привел к снижению ее конкурентоспособности. Именно 

этим обусловлено легкое завоевание подавляющего большинства крупных и 

выгодных проектов в России зарубежными инновационными структурами. 

Кроме того, лишаются спроса (а, следовательно, и развития) отечественные 

научно-технические службы, и при реализации самого проекта происходит 

загрузка рабочих мест зарубежной промышленности, так как стратегическое 

управление проектом оказывается в руках зарубежных компаний. 

В рамках реализации политики инноватизации экономических структур 

российской экономики обозначена необходимость формирования развития 

профессиональной инновационной инфраструктуры. В процессе нашего 

исследования были изучены основные направления формирования и развития 

этой инфраструктуры как условия обеспечения эффективности инновационной 

деятельности, которые могут быть применены в реализации основ 

инноватизации экономических структур российской экономики. 

Основной целью инновационно-инвестиционного механизма является, на 

наш взгляд, организация связующего звена между наукой, креативной сферой в 

целом и производством, своеобразного моста, обеспечивающего внедрение 

передовых «ноу-хау», технологий на региональных и отраслевых предприятиях 

государственного и частного секторов. Эта роль ИИМ реализуется через 

систему объединения интересов отдельных заказчиков и через координацию 

финансов и инноваций в рамках инноватизации экономических структур 

российской экономики.  
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Формирование и реализация инновационно-инвестиционного механизма 

обеспечения инноватизации экономических структур российской экономики 

сопровождается появлением основных системных эффектов: 

- формируется децентрализованный механизм - инструментарий для 

конкурентоспособной реализации структурного преобразования 

производственного и обслуживающего, государственного и частного секторов 

национальной экономики. Этот механизм может быть открытой структурой, 

позволяющей устанавливать систему мониторинга результатов инноватизации 

экономических структур российской экономики; 

- сокращаются сроки освоения и внедрения нововведений, повышается 

качество, и расширяются рынки сбыта новой продукции;  

- формируется устойчивость и адаптивность к конъюнктуре рынка на базе 

апробированных технологий и «ноу-хау», позволяющих варьировать 

номенклатуру, типы и модели инноваций;  

- активизируется ресурс конверсируемых предприятий;  

- создаются условия для инкубации предприятий и организаций малого и 

среднего бизнеса в направлениях, актуальных для инноватизации 

экономических структур российской экономики;  

 - инновационно-инвестиционный механизм функционирует в условиях 

интеграции с информационными системами, включая международные. Такая 

интеграция приводит к сокращению длительности инновационного цикла, так 

как до половины выигрыша во времени приходится на долю информационного 

обеспечения;  

- реализация инвестиций через инновационно-инвестиционный механизм 

позволяет увеличить прибыль от инноватизации экономических структур 

российской экономики;  

- в ходе реализации функций этого механизма укрепляется и 

активизируется кадровый научно-технический ресурс;  

- инновационно-инвестиционный механизм позволяет использовать 

современный комплексный механизм финансово-кредитного обеспечения 
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инноватизации экономических структур российской экономики во взаимосвязи 

с фазами и стадиями данного процесса.  

Эти эффекты мультиплицируются и повышают эффективность 

инноватизации экономических структур российской экономики в современных 

условиях.  Они проявляются в следующих формах: 

- возрастании инновационной и деловой активности хозяйствующих 

субъектов, оживлении их креативной, научно-технической, инновационной и 

предпринимательской деятельности;  

- увеличении высокооплачиваемых рабочих мест для 

высококвалифицированных рабочих (около 4 % быстро растущих фирм 

создают примерно 20 % всех новых рабочих мест в США, Великобритании, 

Франции и Нидерландах);  

- сверхвысокой прибыли и рентабельности на вложенный капитал (средняя 

норма прибыли вложений рискового капитала в конце ХХ и начале ХХ1 века 

колебалась в пределах 25-40 %, то есть была в несколько раз выше обычной);    

- структурных обновлениях экономической архитектоники страны (её 

сетивизация, кластеризация, информатизация, интеллектуализация, 

институционализация; рост малых инновационных предприятий; повышение 

динамики трансформации и диверсификации экономических структур и 

разнообразие форм их сотрудничества; отраслевое и межотраслевое 

структурное обновление и т.д.);  

- повышение имиджа фирмы, ее капитализации и т.д. [85, с. 3-5, 80-104]. 

Ослабление механизмов обеспечения инноватизации экономических 

структур российской экономики ведет к снижению, убыванию ее системных 

эффектов. Так, в период экономических преобразований 90-х годов, 

сопровождаемый резким спадом производства и платежеспособного спроса на 

фоне высоких темпов инфляции, повлек за собой падение уровня 

инновационной активности. Резко сократилась инновационная активность в 

промышленности [50], о чем наглядно свидетельствуют данные на рисунке 

2.2.1. 
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Источник: составлено автором на основе данных: Индикаторы 

инновационной деятельности: 2015: статистический сборник  
Рис.2.2.1 Доля инновационно-активных предприятий в общем числе  

промышленных предприятий РФ (%) 

В начале 1990-х годов удельный вес инновационно-активных предприятий 

колебался в пределах 16-20 % и продолжал неуклонно падать в последующие 

годы. Так, в 1995 г. уровень активности составил 5,6 % и продолжал снижаться 

вплоть до 1997 г., когда он опустился до самой низкой отметки – 4,7 %. Затем 

спад прекратился. С 2000 года по 2013 год его уровень держался в пределах 

11,4 - 12,3%. 

Одновременно в России почти полностью сократилось использование 

результатов НИОКР в промышленных структурах. Большинство владельцев 

приватизированных предприятий «выжимали» из морально и физически 

устаревших технологических линий максимальный доход, не заботясь об 

обновлении оборудования и технологий. В итоге удельный вес наукоемкой 

продукции в российском экспорте не превышает 1,5 %, что в 20 раз ниже, чем в 

среднем по Европе. Статистические данные позволяют сделать следующие 

выводы:  

- складывающиеся темпы инноватизации экономических структур 

российской экономики не обеспечивают необходимые темпы роста 

внутреннего валового продукта (ВВП);  
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-  в структуре производства и экспорта преобладает продукция в основном 

топливно-сырьевых отраслей;  

-  не удается достичь качественных сдвигов в повышении 

конкурентоспособности продукции большинства несырьевых отраслей 

промышленности России.  

В 2014 г. разработку и освоение инноваций осуществляли около 10 % про-

мышленных предприятий, причем только 3 отрасли демонстрируют показатели 

инновационной активности, превышающие среднюю по промышленности 

величину: металлургия (19,9 %), химическая промышленность (22,5 %), 

машиностроение (18,4 %). В других отраслях инновационная активность 

значительно ниже. В электроэнергетике - 5,1 %, в легкой промышленности - 3,2 

%, в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и 

полиграфии 4,5 %. Для сравнения: в США средний показатель инновационной 

активности - около 30 % [22, с. 19].  

Наибольшую долю в затратах на инноватизацию российских предприятий 

составляло приобретение машин и оборудования (62 %). В то же время на 

приобретение новых технологий расходовалось только 18,3 % всех средств, 

затрачиваемых на инновации. Из них на приобретение патентов и лицензий - 

10,5 %. При этом велика доля закупок иностранного устаревшего 

оборудования. Такая тенденция усугубляет проблемы инноватизации 

экономических структур российской экономики.   

В настоящее время доля России в мировом объеме торговли гражданской 

наукоемкой продукцией оценивается в 0,3-0,5 % (для сравнения аналогичная 

доля США- 36 %, Японии- 30 %, Германии- 17 %, Китая – 6 %).  

В то же время можно констатировать что, в России сохранен ряд 

наукоемких высокотехнологичных секторов промышленности, создающих 

конкурентоспособные на мировом рынке товары и услуги, сохранено ядро 

научного и образовательного потенциала, созданы, успешно работают и 

развиваются ключевые элементы инновационной инфраструктуры, что 

обеспечивает восприимчивость экономики к новым технологиям. Так, если в 
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2002 году в 24-х регионах России действовало более 60 технологических 

парков и 56 инновационно-технологических центров (ИТЦ), в которых на 

площади около 500 тыс. кв. метров разместились более 1000 малых 

высокотехнологичных фирм и только в 18 ИТЦ, созданных с поддержкой 

федеральных средств, разместилось более 400 инновационных фирм с общей 

численностью работающих около 6 тыс. человек, реализующих продукцию в 

объеме более чем на 4 млрд. рублей в год, то в 2014 году таких инновационных 

инфраструктур насчитывалось уже более 150.  

В целом анализ современного состояния эффективности инноватизации 

экономических структур российской экономики свидетельствует о том, что по 

уровню инновационной активности, месту высокотехнологичной продукции в 

структуре производства и экспорта, объемам финансирования науки, развитию 

инновационной инфраструктуры Россия заметно отстает от развитых стран. 

Укреплению позиций отечественных производителей на внутреннем и 

внешнем рынках способствует довольно высокий рейтинг таких целей, как 

снятие с производства устаревшей продукции (85 %), улучшение качества 

продукции (47 %), создание новых рынков сбыта в России, а также сохранение 

традиционных рынков сбыта (33 %). При всей значимости перечисленных 

целей они не достигли важнейшей задачи инноватизации экономических 

структур российской экономики – добиваться высокого уровня качества и 

эффективности отечественной продукции.  Статистика показывает, что 

российские предприятия не осуществляют планирование по выходу на новые 

рынки сбыта за рубежом. Так, продвижение инновационной продукции на 

рынки СНГ планировали лишь 14 % предприятий, в ЕС – 4,7 %, на рынки стран 

Юго-Восточной Азии – 5,6 %, в США и Канаду – только 3,1 %. Низкий уровень 

инновационной активности, характерный для всех видов деятельности, 

связанных с инноватизацией экономических структур российской экономики, в 

большей степени затронул и процессы технологического обмена. Они имеют 

неустойчивую динамику и не занимают ведущего места в интенсификации 

инновационных процессов. Неразвитость собственного научного потенциала 
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предприятий приводит к снижению качественного уровня нововведений в 

экономических структурах российской экономики.   

Экономический эффект в 2002-2014 гг. от внедрения нововведений был 

получен на 43 и 46 % опрошенных крупных и средних предприятий 

соответственно. Однако потерпели убытки от инноватизации экономических 

структур российской экономики 12 % наиболее крупных и лишь 7 % малых 

предприятий. С одной стороны, эти результаты можно интерпретировать таким 

образом, что и инноватизация крупных предприятий направлена на получение 

прибыли в будущем, а с другой - что крупные предприятия выбирают более 

рисковые инновационные проекты, чем малые. 

Как отмечалось выше, реализация нововведений всегда сопровождается 

движением денежного капитала, часто в довольно крупных размерах. В этой 

связи уже на креативной фазе выдвижения инновационной идеи (при выборе 

инновационного проекта) осуществляется тщательная финансовая оценка 

эффективности научно-технических проектов. Особенности этого процесса 

проявляются в том, что предприниматель, который вкладывает средства в 

развитие науки и техники, не идет на риск, связанный с разрушением своего 

финансового положения, независимо от результатов для общества в 

долгосрочной перспективе. Другими словами, принятию решения об 

осуществлении инновационного проекта предшествует тщательное 

сопоставление предполагаемых затрат на его реализацию (учитывая оценку 

технического и коммерческого риска) и финансовых возможностей компании. 

В этом выражается один из принципов финансово-кредитного обеспечения - 

планирование через составление бизнес-плана. Важно отметить, что 

финансовое положение компании определяет возможность и эффективность 

использования заемных средств для осуществления инноваций, получение 

которых обусловливается платежеспособностью фирмы (равно как и 

возможности сотрудничества с другими фирмами, основой которого выступает 

объединение капиталов). 
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В современных условиях эффективной формой инноватизации 

экономических структур российской экономики является управление 

капиталом, вкладываемым в инновации с учетом особенностей протекания 

инновационного процесса. Особенности инноватизации экономических 

структур российской экономики создают условия для взаимного влияния 

инновационных и инвестиционных циклов в процессе создания новаций. При 

этом задача определения взаимного влияния заключается в необходимости: 

- минимизации объемов инвестиционных ресурсов и оптимального 

использования имеющихся средств;  

- сокращения продолжительности инвестиционного и инновационного 

циклов;  

- достижения системных эффектов в результате зарождения, внедрения и 

реализации инновационной идеи и ее трансформации и диверсификации в 

традиции. 

Решение данных проблем позволило бы уточнить, как именно должно 

осуществляться взаимодействие инновационного и инвестиционного циклов. 

Традиционно инноватизация экономических структур российской 

экономики строилась ранее так, что инвестирование фаз жизненного цикла 

инноваций осуществлялось дискретно: закончив предыдущую фазу, начинали 

инвестирование следующей, причем с большими временными перерывами 

между ними, т.е. имела место «эстафета инвестиций», а не параллельное и 

последовательное инвестирование всех или нескольких фаз жизненного цикла 

новаций. Организационно-экономические механизмы инвестиций в 

инноватизацию экономических структур российской экономики работали 

асимметрично: перерывы подчас носили длительный характер, менялись как 

заказчики, так и специализация будущих предприятий, проектируемые 

производственные мощности. Появлялись паузы и разрывы инноватизации 

экономических структур российской экономики.  В результате новации как 

товар лишались многих признаков ранее проектируемых потребительных 

стоимостей и полезностей и субъекты инноватизации экономических структур 
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российской экономики попадали в «инвестиционную ловушку», теряя при этом 

и качество системной полезности, а, следовательно, и эффективность. В основе 

теории коммуникации инновационного и инвестиционного циклов должен 

присутствовать тот элементарный постулат, что необходимо в ходе этой 

коммуникации произвести не только результат – новацию, но и получить 

системные синергетические эффекты. 

Поскольку новшество есть результат, то, с одной стороны, на каждой 

относительно самостоятельной фазе инноватизации экономических структур 

российской экономики может возникнуть самостоятельный результат, 

представляющий самостоятельный товар с его системными полезностями. С 

другой стороны, любой такой инновационный цикл в непрерывной цепи его 

взаимопревращений, трансформаций и диверсификаций выступает по 

отношению к конечному продукту – новшеству - лишь как его промежуточная 

форма, т.е. промежуточный продукт, полезность, эффект. 

Поэтому инвестиционная политика инноватизации экономических 

структур российской экономики принимает в действительности двойной 

характер: она ориентирована не только на конечный эффект н инноватизации, 

но и направлена на эффективное её воспроизводство.  

Определение нововведения как системного эффекта еще раз подтверждает 

тот методологический подход, согласно которому инвестиционный цикл 

инноватизации экономических структур российской экономики сохраняет 

признаки процесса воспроизводства: последовательность, фазность, 

относительная самостоятельность фаз, который результируется в 

синергетических эффектах. В состав синергетических эффектов входят рост 

имиджа бизнеса, власти и социума, степень обновления специальных ключевых 

знаний, деловых связей и управленческого опыта, рост конкурентного 

преимущества, динамическая трансформация и диверсификация партнерства 

власти, бизнеса и социума, традиций, инноваций и инвестиций и другие. 

Накопление, сохранение и развитие ценных системных эффектов в обществе 

свидетельствует о повышении социально-экономической эффективности 
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инноватизации экономических структур российской экономики, 

обеспечивающей рост благосостояния членов общества. 

Примером роста социально-экономической эффективности инноватизации 

экономических структур российской экономики является Республика 

Татарстан, как регион, активно осуществляющий инноватизацию структур 

экономики на протяжении последних лет. Наиболее рельефно эти процессы 

проявляются в реализации инновационно-инфраструктурных проектов, 

представленных на рисунке 2.2.2: 

 

 

Источник: составлено автором 
Рис.2.2.2 Инновационно-инфраструктурные проекты                             

Республики Татарстан    
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 Как показано на рисунке 2.2.2 важными инновационно-

инфраструктурными проектами инноватизации экономических структур 

экономики Татарстана являются: 

-  Особые экономические зоны: 

a) «Алабуга» - крупнейшая экономическая зона промышленно-

производственного типа России, которая на данный момент, является 

основным центром притяжения для иностранных инвестиций в РТ. На июнь 

2015 года резидентами ОЭЗ являлось 45 компаний с общей суммой 

произведенной продукции в 131,8 млрд рублей. 

b) «Иннополис» -  наукоград, направленный на развитие ИТ-кластера в 

регионе и притяжение профессионалов, специализирующихся в высоких 

технологиях. Запуск города произошел в июне 2015 года. 

 - Индустриальные парки: 

a) Технополис «Химград»: аренда площадей и земельных участков с 

комплексной инженерной инфраструктурой. 

b) КИП «Мастер»: аренда производственных и офисных помещений для 

предприятий из машиностроительной отрасли и схожих направлений. 

- Технопарки: 

a) «Идея» - инфраструктурный, инвестиционный, социально-ориентированный 

проект, ставящий перед собой цели построения системы коммерциализации 

наукоемких идей [80]. 

b) «ИТ-парк» (Казань) - площадка для разработки и развития компаний в 

сфере информационных технологий. 

c) «ИТ-парк» (Набережные Челны) - объект, предоставляющий офисные 

площади для представителей сферы высоких технологий, концентрирует в 

себе финансовые и интеллектуальные ресурсы. 

d) «Идея-Юго-Восток» - инновационно-производственный проект, ставящий 

перед собой цели обновления инфраструктуры промышленных предприятий 

региона и благоприятных условий для ее развития [81]. 

e) «Восток» - инновационно-производственная площадка, на базе 
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Чистопольского часового завода. 

f) «Технопарк Прикамья» - научно-производственное некоммерческое 

партнерство, направлением которого является участие в инновационных 

проектах субъектов малого бизнеса [114]. 

- Бизнес-инкубаторы: Бизнес-инкубатор «Свияга», ГАУ «Поволжский 

бизнес-инкубатор легкой промышленности», «Бизнес инкубатор г. Набережные 

Челны», «КГТУ им. А.Н. Туполева (КАИ)», ГАУ «Бизнес-инкубатор г. 

Елабуги», «Бизнес-инкубатор г. Чистополя», «Импульс». 

- Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, ставящий перед 

собой миссию повышения инновационного потенциала региона, поддержка 

инноваций и другие инициативы, направленные инноватизацию структур 

экономики в современных условиях [78]. 

- Центр нанотехнологий - мультифункциональный центр, 

предоставляющий совокупность инновационных услуг (исследовательскую 

лабораторию, бизнес-инкубатор, консалтинг), сопровождающий проект от идеи 

до коммерческой реализации [181]. 

В 2010 году была создана Ассоциация инновационных регионов России 

целями которой являются:  

1) содействие инновационному развитию участников ассоциации;  

2) снижение межрегиональной конкуренции и усиление сотрудничества 

регионов. 

Основными совместными задачами Ассоциации являются: 

 создание, накопление, сохранение и использование благоприятной 

правовой, экономической, социальной среды для развития 

инноваций;  

 организация, проведение и продвижение инновационных, 

экономических, научно-технических и образовательных проектов; 

 поиск инвесторов внутри и за пределами страны [24]. 

Ежегодно данной организацией подготавливается рейтинг инновационных 

регионов страны, с целью мониторинга нынешней ситуации на местах и 
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осуществления дальнейших мер по управлению и реализации инициатив, 

направленных на улучшение технологических показателей. В общем рейтинге 

за 2015 год 14 участников Ассоциация инновационных регионов России были 

отнесены к сильным и среднесильным инноваторам. В свою очередь 

Республика Татарстан как эффективная экономическая структура уже третий 

год подряд занимает третье место, пропуская вперед Москву и Санкт-

Петербург.  

Эффективная инноватизация региона состоит из процесса накопления, 

функционирования и развития инновационного потенциала в своей 

экономической структуре. К подобному заключению позволяет прийти теория 

инноваций Й. Шумпетера, где он охарактеризовал инновацию как 

полиформенное явление, тем самым, утверждал, что движение капитала, вне 

зависимости от формы, из одного пространства в другое, ранее ему неведомое, 

или в новой форме, допускается считать инновацией, инновационной 

деятельностью или инноватизацией [65]. Подтверждением подобной позиции 

может послужить анализ движения и функционирования иностранного 

капитала в структурах экономики Республики Татарстан, который позволит 

проследить процедуру инноватизации условий и процессов региональной 

экономики, характеризующуюся позитивными количественными и 

качественными изменениями. 

Наблюдательным советом АСИ России в 2011 году был одобрен «Стандарт 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе», в 

котором содержится список нормативных документов и организационно-

управленческих решений, необходимых для реализации в субъекте РФ в целях 

улучшения инвестиционного климата и создания инновационной 

инфраструктуры. Стандарт распространялся на шесть пилотных регионов, 

одним из которых оказалась Республика Татарстан.  

По внедрению вышеназванной инновационно-инвестиционной стратегии в 

регионе уже были реализованы следующие инициативы: 
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- Функционирование «Инвестиционного портала Республики Татарстан», 

на котором потенциальный инвестор может ознакомиться с инновационно-

инфраструктурными объектами на территории региона, осуществить форму 

обратной связи между бизнесом и властью и изучить список, карту и 

характеристики инвестиционных проектов субъекта РФ. 

- Работа «Инвестиционного совета Республики Татарстан», образованного 

в 2012 году, где решаются вопросы, связанные с софинансированием 

инвестиционных проектов, с предоставлением налоговых льгот, с ликвидацией 

административных барьеров, с разработкой государственных мер 

стимулирования в виде льготного выделения земельных участков, с 

установлением единых требований и критериев для инвестиционных проектов 

при выделении средств из федерального бюджета, и другие. 

Тогда же в 2011 году был принят закон «Об инвестиционном налоговом 

кредите в Республике Татарстан», устанавливающий основания и условия 

предоставления займа для инвестиционных проектов, со сроком до 7 лет и 

процентной ставкой порядка 4% [6]. 

В целях координации инновационного взаимодействия структур 

экономики с другими структурами, регионами, странами и международными 

партнерами и дальнейшем их сопровождении по реализации совместных 

инвестиционных проектов на территории республики в 2011 было создано 

Агентство Инвестиционного Развития РТ.  

Согласно статистическим отчетам Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Татарстан, динамика 

иностранных инвестиций за 2010-2013 годы в экономику региона имеет 

положительную тенденции. За указанный период они увеличились в 2 раза. 

Только за 2013 их поступило порядка 893,8 млн. долларов США.  Из них 408,2 

млн. долларов США (то есть 45,7 %) поступили в 2013 г. в виде прямых 

иностранных инвестиций, преимуществом которых являются сопутствующие 

им инновации (новые технологии и формы управления). Из ближайших 

значительных инвестиций стоит отметить строительство в индустриальном 
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парке КИП «Мастер» (Набережные Челны) завода китайской компании Haier 

(бытовая техника), которое создает порядка 500 рабочих мест и привлечет 

технологические разработки зарубежной компании. Как показано на рисунке 

2.2.3, за первые 9 месяцев 2014 года в  

 
Источник: составлено автором на основе данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан 

Рис. 2.2.3 Динамика прямых иностранных инвестиций                                                       

в Республику Татарстан за 2011-2014 гг. 

экономику республики было привлечено порядка 401 млн. долларов (+37% к 

аналогичному периоду 2013 г.), что позволяет с надеждой смотреть на 

положительную динамику по данному показателю, не смотря на наличие 

внешних политических сложностей (санкций). Согласно республиканской 

«Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 

года», ставится задача за период с 2016 по 2030 годы привлечь прямых 

инвестиций порядка 44 млрд. долларов [125]. 

Основным инвестором в регион является Турецкая Республика (четверть 

от общего числа). Распределение по другим странам можно увидеть на рисунке 

2.2.4.   

Основная часть иностранных инвесторов выбрало своим местом 

дислокации крупнейшую экономическую зону промышленно-

производственного типа России «Алабуга», где кроме налоговых льгот 

предоставляется инженерная инфраструктура. 
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Источник: составлено автором на основе данных Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики                                

по Республике Татарстан 

Рис. 2.2.4 Основные инностранные инвесторы в                                                           

Республику Татарстан по странам за 2013 г. 

В дополнении к уже существующим инвестиционным объектам 

руководство республики реализует инфраструктурный проект «СМАРТ Сити 

Казань», запуск которого в определенный момент пришлось отложить. По 

замыслам строителей данная инициатива позволит Казани стать полноценным 

бизнес-центром с современными и комфортными условиями для 

жизнедеятельности [159]. 

Вышеназванные инициативы, в первую очередь, призваны активизировать 

процесс инноватизации региональной экономики и повысить её эффективность, 

что, в итоге, приведет к положительным последствиям для политики, бизнеса и 

общества Татарстана.  

В 2013 году фонд «Общественное мнение» совместно с АСИ разработал 

рейтинг «Пульс бизнеса», с целью оценить уровень взаимодействия бизнеса, 

власти и общества, тем самым определить инвестиционный климат субъектов 

Российской Федерации. Общая численность респондентов составила 54 600 

человек. Организаторы разделили опрошенных на группу «Сферы Бизнеса» 

(предприниматели; руководители, заместители руководителей или главные 
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бухгалтеры частных компаний; бывшие предприниматели; лица, готовящиеся 

заняться предпринимательством в ближайшие год-два) и «Окружение Сферы 

Бизнеса» (регулярно имеющие дело с предпринимателями; близкие друзья, 

родственники или знакомые предпринимателей; интересующиеся вопросами 

развития предпринимательства в России). С результатами по Республике 

Татарстан можно ознакомиться на рисунках 2.2.5 и 2.2.6.  

 
Источник: составлено автором на основе данных                                     

Фонда Общественное Мнение  

Рис. 2.2.5 Соотношения благоприятных и неблагоприятных условий                                      

для развития бизнеса в Татарстане   

 

 
Источник: составлено автором на основе данных                                     

Фонда Общественное Мнение  

Рис. 2.2.6 Соотношения благоприятных и неблагоприятных условий                                      

для развития бизнеса в Татарстане  
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В итоге, им удалось выявить соотношения благоприятных и 

неблагоприятных условий для развития бизнеса в регионе, по оценкам 

заинтересованного общества. 

Мнение респондентов разделились, если первая группа СБ оценила 

региональный рынок, как «скорее неблагоприятный», то вторая считает его 

«скорее благоприятным», что говорит о незначительной несогласованности 

между участниками предпринимательского взаимодействия и их окружением, 

что оказывает влияние на эффективность инноватизации экономических 

структур Татарстана. 

В 2011 году международный финансово-экономический журнал «Forbes» 

опубликовал сравнительный рейтинг субъектов РФ (исключение Москва и 

Санкт-Петербург), оценивая уровень удобства ведения бизнеса для внешних 

инвесторов [100], представленный по Татарстану на рисунке 2.2.7. В расчете 

использовались следующие критерии:  

 
Источник: составлено автором на основе данных Forbes.ru 

Рис. 2.2.7 Позиции Республики Татарстан                                                                      

в рейтинге «Лучшие регионы для бизнеса — 2011» 

1. Численность населения; 

2. Социальные показатели (уровень образованности и показатели 

преступности); 
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3. Обеспеченность населения (средние доходы и оборот розничной 

торговли); 

4. Деловой климат (развитость МСБ и размер прямых инвестиций); 

5. Финансовые показатели (валовой региональный продукт и количество 

отделений крупнейших частных банков, работающих в стране); 

6. Инфраструктура (международный аэропорт и плотность дорог с 

твердым покрытием); 

7. Бизнес-климат (гостиницы и общепит). 

В общем рейтинге республика заняла, как показано в таблице 2.2.1 

итоговое первое место. 

Таблица 2.2.1 - Рейтинг лучших регионов для бизнеса в России                                                                         

за 2011 год 

Место Субъект РФ 

1 Республика Татарстан 

2 Свердловская область 

3 Краснодарский край 

4 Тюменская область 

5 Самарская область 

…. 

Источник: составлено автором на основе данных Forbes.ru 

Результаты многочисленных рейтингов и опросов помогают в 

формировании общих целей и направлений повышения эффективности 

инноватизации экономических структур российского общества, его 

инновационной политики, которые позволят увеличить роль иностранного 

капитала в эффективной ассимиляции и в формировании процесса 

инноватизации экономических структур, куда входят: 

- способствование реализации крупных инвестиционных проектов, 

стимулирующих внедрение передовых достижений техники и науки в 

производстве и менеджменте; 

- создание базы для внедрения новых видов производств, основывающихся 

на высокотехнологичных и экологически чистых для субъекта технологиях; 
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- развитие и модернизация отсталых отраслей экономики: сельского 

хозяйства и традиционных промыслов; 

- адаптация опыта ведущих регионов мира по привлечению передовых 

транснациональных компаний; 

- стимулирование процесса обновления основных фондов местными 

предприятиями; 

- создание и поддержание репутации России, как надежного и открытого 

партнёра; 

- подготовка профессиональных и высококвалифицированных 

человеческих ресурсов, способных использовать современные виды 

оборудования, тем самым повышать общую производительность труда. 

Поддержание подобных инициатив придаст дополнительные стимулы 

процессу повышения эффективности инноватизации экономических структур 

российского общества. 

 

 

2.3. Влияние инноватизации человеческого капитала на устойчивое 

развитие экономических структур российского общества 

 

Современная экономика трансформируется из экономики с 

технократической направленностью в экономику знаний. В XXI веке уже 

можно открыто говорить, что капитализация стоимости материальных ресурсов 

формируется под значительным влиянием нематериальных ресурсов. В отличие 

от хозяйственной деятельности, которая на протяжении долгого времени 

базировалась на классических факторах производства, на сегодняшний день 

фактор человеческого капитала является более значимым.  

Накопление человеческого капитала способствует дальнейшему 

распространению и ускорению генерирования новых знаний и компетенций, 

благодаря чему, люди более оперативно приспосабливаются к изменениям, 

осваивают нововведения, пользуются и используют инновации. 
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Американский экономист Д. Грейсон в своей работе «Американский 

менеджмент на пороге ХХI века» отметил, что краеугольным камнем 

конкурентоспособности, экономического роста и эффективности является 

человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы. 

Основным ресурсом для пополнения творческого капитала является 

образование. Данный актив, как правило, становится залогом рыночного 

успеха, а также научно-технического и эволюционного потенциала, который 

сопровождается повышением роли и места новых прорывных знаний. 

Впервые об идеи концепции человеческого капитала заговорил ещё в XVII 

веке У. Петти, который определил, в своей работе «Политическая арифметика», 

при попытке подсчета дохода нации, что источник богатства измеряется не 

только золотом и серебром, но и человеческим трудом. Одним из факторов, 

участвующих в производстве продукции, создании богатства, по мнению 

Петти, является квалификация и труд работника.  

Основоположник школы физиократов, специфического течения в рамках 

классической политической экономии, Ф. Кенэ считал, что «без приложения 

труда человека земли сами по себе не представляют никакой ценности» [88], 

тем самым под человеческой личностью мы понимаем, как одной из форм 

капитала. 

Уже в классической политической экономии использовалась модель 

«экономического человека», автором которой в XVIII веке стал шотландский 

экономист А. Смит. В своей работе «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» он определил, что любая человеческая личность для 

достижения желаемого результата вступает в конфликт и конкуренцию с 

другими индивидуумами, которые также преследуют свои цели. Побеждает в 

этой борьбе тот, кто имеет сравнительное превосходство. Человеческая 

личность в совокупности со знаниями и способностями, воплощенными в ней, 

при этом выступают основными ресурсами увеличения производительности 

труда.  

Смит обратил внимание на то, что «увеличение производительности 
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полезного труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения 

рабочего, а затем от улучшения машин и инструментов, с помощью которых он 

работает» [160]. 

Развил же идеи А. Смита относительно того, что стоимость товаров 

определяется количеством труда, необходимого для их производства другой 

британский классик политической экономии, Д. Рикардо. Он определил, что 

ключевым фактором отставание в экономическом развитии одного государства 

от другого, кроется в недостатке образования в массах [143].  

К. Маркс считал человека главной производительной силой общества. В 

своей работе «Капитал. Критика политической экономии» он подчеркивал, что 

«для того, чтобы преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы она 

получила подготовку и навыки в определенной отрасли труда, стала развитой и 

специфической рабочей силой, требуется определенное образование или 

воспитание, которое, в свою очередь, стоит большей или меньшей суммы 

товарных эквивалентов» [105]. Он считал, что человек выступает, как основной 

капитал, которому следует уделять значительные средства для накопления 

образования и профессионального опыта. Тем самым, ученый внес 

значительный вклад в изучение вопроса теории человеческого капитала.  

В качестве факторов экономического развития А. Маршал в своей работе 

«Принципы экономической науки» рассматривал образование и подготовку на 

рабочем месте, социальные связи и уровень нравственности, а также здоровье и 

продолжительность жизни населения. Он проводил анализ человеческих 

талантов, увеличивающих отдачу производительности труда, которые человек 

приобретает с рождения, либо приобретает с годами. Тем самым, Маршал искал 

условия, влияющие на здоровье, ум, нравственность и физическое состояние 

населения [106].   

Поэтому одним из весомых показателей определения степени 

инноватизации региона, является уровень и качество местных высших учебных 

заведений. Роль вуза, в формировании квалифицированного человеческого 

капитала не стоит преуменьшать. Авторитетное рейтинговое агентство 
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«Эксперт РА» ежегодно подготавливает рейтинг лучших вузов страны [140], 

оценивая уровень подготовки их выпускников. В своем докладе они также 

учитывают способность национальных высших учебных заведений 

предоставлять своим студентам высокое качество знаний, навыков и умений, 

исходя из условий для их получения и результатов применения (полный 

рейтинг вузов России в Приложении 3, таблица 2). 

Анализ показателей последних четырех лет, приведенных в таблице 3 

Приложения 4, говорит об отсутствии положительных сдвигов региональной 

науки, в сравнении с вузами страны. Кроме Казанского государственного 

медицинского университета, подняться в рейтинге никому из трех крупнейших 

местных учебных заведений не удалось. Если К(П)ФУ ежегодно сохранял свои 

позиции, то технологический и технический вузы свои теряли: КНИТУ (КХТИ) 

минус 37 мест за четыре года, КНИТУ (КАИ) минус 3 места за тот же период. 

Из этого следует, что эффективность нынешних нововведений, если и приводит 

к положительным тенденциям по качественной подготовке дипломированных 

специалистов, то в сравнении ведущими вузами, реализуется незначительно. 

Анализ рейтингов от других не менее авторитетных источников СПГ 

«Интерфакc» [115], представленных в таблице 4, Фонда В. Потанина [141] в 

таблице 5 и QS University Rankings [217] в таблицах 6 и 7, Приложения 4, 

позволяет нам говорить о необходимости стимулирования данного 

направления, так как оно формируют качество и уровень всех нематериальных 

активов экономических структур российского общества. Развитость 

образования является значимым драйвером управления эффективной 

инноватизацией экономических структур российского общества. 

В этой связи примечательным является тот факт, что в Татарстане, вблизи 

города Казани, запустился новый наукоград «Иннополис» (9 июня 2015 года) 

[80], который ставит перед собой далеко идущие цели - сосредоточение IT-умов 

страны и создание для них соответствующих инфраструктурных условий. 

Поэтому, в ближайшем будущем, у градоначальников инновационного города 

могут возникнуть существенные сложности по привлечению талантливых 
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граждан, так как первые 5 ведущих вузов страны сосредоточены в московском 

регионе, где уровень заработных плат значительно выше, чем в регионах. 

Следовательно, с привлечением их выпускников в перспективе могут 

возникнуть сложности. С другой стороны, с учетом вышеназванного фактора, 

неадекватно высокого уровня зарплат в столице по сравнению с регионами, и 

наличии определенных инфраструктурных проблем, выбор работодателей 

может происходить в обратном направлении, то есть на более экономически 

выгодном провинциальном варианте. С учетом названного, чтобы в 

дальнейшем не надеется на таланты соседних регионов, уже сегодня следует 

применять опыт и методы мировых лидеров по подготовке 

высококвалифицированных специалистов.   

Разработка подобных рейтингов и исследований позволяет сформировать 

показатели, достижение которых позволит усилить инновационную активность 

и эффективность подготовки квалифицированного человеческого капитала, 

влияющих на эффективность инноватизации экономических структур 

российского общества. К ним относятся: 

- Создание внутренних условий для предоставления качественного 

образования: 

а) соблюдать пропорции обеспеченности студентов профессорско-

преподавательским составом; 

б) осуществлять реализацию международных образовательных программ 

совместно с зарубежными университетами; 

в) предоставлять доступ к актуальным российским и зарубежным 

электронным библиотекам, и базам данных; 

г) формировать на базе вузов эндаумент-фонды (фонды целевого 

капитала), пополняющихся благодаря негосударственной и благотворительной 

поддержке, источником которой будут выступать выпускники учреждения; 

д) внедрять практику предоставления при поступлении льгот победителям 

и призерам школьных олимпиад, с учетом присвоенных им уровней [13]. 

- Поднятия уровня востребованности выпускников региональных 
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университетов работодателями России и других стран: 

а) осуществлять мониторинг карьерных успехов своих выпускников с 

целью публикации о них информации на официальном портале учебных 

заведений; 

б) проводить сбор отзывов и рекомендаций от лица владельцев 

предприятий, на которых осуществляют трудовую деятельность выпускники, с 

целью внедрения в научный процесс новаторских инициатив, снижающих 

разрыв между теоретической вузовской подготовкой и практической 

реализацией полученных знаний уже на производстве; 

в) предоставлять возможность представителям профильных организаций 

(руководителям), обладающим профессиональным авторитетом в своей отрасли 

и рекомендациями региональных научных ведомств, проводить открытые 

выступления на базе учреждения без отрыва учащихся от учебного процесса, то 

есть в свободное внеучебное время; 

г) увеличить число дополнительных профессиональных образований, а 

также развивать курсы целевого назначения за счет средств потенциального 

работодателя. 

- Увеличение уровня инновационной активности на базе вуза и 

межвузовского кластера, объединяющего учебные заведения региона: 

а) стимулировать развитие международных исследовательских проектов, 

осуществляемых коллегиально с иностранными ученными и финансируемых 

совместно с зарубежными организациями; 

б) отладить процесс регистрации и управления интеллектуальной 

собственностью научного учреждения, с целью координированного контроля и 

сбора средств за её использование; 

в) осуществлять активное информирование учащихся о проводимых 

всероссийских и международных научных студенческих олимпиадах, 

используя современные формы сетевизации информационного общества и 

зарекомендованные методы маркетинга. 

Уже после выпуска высококвалифицированного специалиста из стен вуза, 
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встает вопрос о повышении его профессиональных навыков, квалификации и 

уровня. По этому вопросу можно перенимать положительный опыт зарубежных 

стран, например, израильскую модель формирования кадров, когда 

предприниматели и квалифицированные работники из Израиля отправляются 

на обучение и стажировку в Кремниевую долину (США), после чего успешно 

реализуют идеи, возникшие входе такой поездки уже у себя в стране. 

В условиях становления рыночных отношений основной задачей, для 

России и в отдельности для каждого региона, является решение проблемы 

формирование экономически активных и технологически продвинутых 

человеческих творческих ресурсов, а также создание условий для 

функционирования трудоспособных членов общества, которые смогут 

позаботиться о своем жизненном уровне самостоятельно [145]. Оценивая 

положение в Татарстане, мы отмечаем, что степень участия 

высококвалифицированных научных кадров в процессе производства, в данный 

момент, недостаточно велика. 

 Одними из основных причин отставания в производительности труда 

региональных предприятий от мировых лидеров является присутствие двух 

факторов: 

- использование устаревшего оборудования; 

- низкая эффективность человеческого капитала. 

Если проблему с обновлением технического оснащения ещё можно решить 

через выделение значительного финансирования, то решения второго фактора 

требует более значительных инноваций.  

Ключевым мотиватором роста производительности человеческого 

капитала является его креативный (творческий) потенциал, что связано с тем, 

что в современной постиндустриальной экономике на роль доминирующего 

фактора её развития выходят творческие динамические способности и 

возможности работников, которыми они обладают и которые они реализуют. 

Способности сотрудников мыслить творчески, является значительным 

потенциалом фирмы в интегрировании, создании и реконфигурации 
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внутренних и внешних их компетенций, позволяющих обеспечивать 

конкурентные преимущества. Благодаря данным субъектам происходит 

традиционализация и инноватизация деятельности каждого предприятия и 

экономических структур российского общества вцелом. 

Именно они обеспечивают традиционализацию и инноватизацию 

деятельности фирмы, то есть накопление, сохранение, использование и 

развитие её традиционного и инновационного потенциалов, которые 

обеспечивают её динамическую конкурентоспособность на внутреннем и 

внешнем рынке. 

Несомненно, стоит понимать, какой потенциал для фирмы несет в себе 

наличие в штате сотрудников с творческими динамическими способностями, 

благодаря которым они участвуют в интегрировании, создании и 

реконфигурации внутренних и внешних компетенций предприятия, 

актуализируя их под постоянно быстро изменяющейся конкурентные условия. 

Как правило, они и являются инициаторами традиционализации и 

инноватизации деятельности предприятия, тем самым осуществляя накопление, 

сохранение, использование и развитие её традиционного и инновационного 

потенциала, обеспечивающего динамическую конкурентоспособность на 

внутреннем и внешнем рынке 

Популяризация данного класса среди местного население поспособствует 

решению вопросов, связанных с низкой производительностью труда на 

предприятиях и улучшению инвестиционного климата. Сегодня, руководство 

региональных компаний, по большей части, для роста производительности 

делает ставку на установку нового оборудования, внедрение новых систем 

управления и другие виды технологических новаций. При этом результаты от 

подобной деятельности не всегда получаются удовлетворительными, так как 

производительность нового оборудования ниже расчетной, причиной чего 

является практика внедрения инноваций, не согласованных с их существующей 

традиционной факторной, в том числе трудовой (кадровой), основой, из-за чего 

на выходе много брака, что конечно не приводит к ранее запланированному 
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сокращению общих издержек. Из основных причин подобных результатов 

следует отметить: несовместимость иностранных (передовых) технологий с 

действующим на предприятии программным обеспечением, отсутствия 

материалов и комплектующих необходимого качества и другие. Пример из 

повседневности: при приобретение импортного авто с современными 

требованиями к качеству топлива, в России могут возникнуть сложности с его 

заправкой без вреда для двигателя. 

Некоторые руководители, анализируя свои неудовлетворительные 

финансовые показатели, и понимая, что причиной подобных результатов 

является низкая производительность труда на предприятии, прежде всего, 

ссылаются на проблемы с качеством и уровнем человеческого капитала. Из 

этого следует, что в регионе существует потребность в разработке эффективной 

системы отбора, подготовки и использования кадров. Учитывая все аспекты и 

требования конкурентного рынка, в целях инноватизации производственных 

процессов на предприятиях и достижения необходимых точек роста и развития 

бизнеса, следует осознать значимость наличия в штате представителей 

творческого класса. 

При анализе работоспособности и эффективности труда населения мира, 

некоторые ученные выделяют группу людей, образующих креативный 

человеческий капитал предприятий, позволяющий обеспечить рост 

производительности в конкретных сферах его деятельности. Под креативным 

человеческим капиталом следует понимать наличие способности у 

определенных работников (коллективов) создавать и внедрять инновации. Те, у 

кого подобная деятельность осуществляется на постоянной основе следует 

относить к креативному классу. Автор теории креативного класса Р. Флорида 

определяет представителей данного типа, как социальную группу населения, 

включенную в постиндустриальный сектор экономики. Опыт наблюдений 

показывает, что большинство представителей творческой группы для 

осуществления своей трудовой деятельности делают выбор в пользу 

высокотехнологических компаний [175], где, во-первых, от сотрудников 
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требуется наличия креативного мышления и способности к нешаблонному 

решению задач, во-вторых, предоставляются инфраструктурные условия, 

позволяющие эффективно применять созидательные таланты. Очевидным 

преимуществом представителей данной группы является наличие способности 

выявлять производственные и управленческие несовершенства, определять 

пути их решения и применять новые способы решения. Креативный класс 

определяется широко, включает в себя работников разного профиля. Из 

основных сфер их пребывания мы выделяем: 

- науку, образование и культуру;  

- инновационную и инвестиционную сферу деятельности;  

- организационно-управленческую сферу деятельности бизнеса и власти. 

Творческий человеческий капитал привносит изменения в развитие 

структур экономики, что в итоге выливается в экономический рост для 

субъектов бизнеса, власти и общества, в особенности в сфере высоких 

технологий.  

Негативным последствием нехватки представителей креативного класса и 

необходимой для их работы инфраструктуры в экономике Татарстана и России, 

определенным в результате опыта наблюдения за ранее внедренными 

инновациями, является тот факт, что значительная часть нововведений 

характеризуется применением инновативной формы поведения, когда вместо 

создания абсолютно нового продукта, отечественные инноваторы предпочитает 

заимствования зарубежных аналогов, что при затяжной продолжительности не 

является положительным фактом.  Поэтому уже сегодня следует задуматься о 

шагах, направленных на переориентацию с имитационного характера 

отечественных инноваций, для чего необходимы прорывные технологии, 

разработанные отечественными авторами. 

Значительным фактором инноватизации экономических структур 

российского общества в современных условиях является креативный потенциал 

человеческого капитала, который оказывает преимущественное воздействие на 

данный процесс, его результативность, приводящей к главной цели бизнеса, 
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власти и общества -  к росту производительности труда, и на её основе – к 

увеличению ВРП, а, следовательно, к повышению уровня жизни населения 

российского общества. 

Для каждой из форм движения инноваций, от генетической точки их 

возникновения до превращения в традицию, необходимы специфические 

условия и особая среда, в которой живёт и работает их творец – креативный 

человеческий капитал [64]. Поэтому современным градостроителям и 

менеджменту компаний не следует пренебрегать качеством предоставляемой 

для сотрудников инфраструктуры и соответствующих условий труда, 

одновременно обеспечивая беспристрастный и справедливый отбор 

высококвалифицированных работников, с предоставлением возможностей 

развития творческих навыков через образование, что простимулирует 

привнесения в созидательный процесс актуальных нововведений и 

востребованных идей. 

Многолетним лидером по привлечению и сохранению представителей 

творческого класса является компания Google Inc. Из их неполного списка 

особенностей условий работы следует отметить: непринужденную 

корпоративную культуру и возможность использования различных сервисов и 

услуг (массаж, стрижка и другие). Из отечественных работодателей, стоит 

отметить компанию Яндекс, которая открывая свой офис в разных городах 

(Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие) предоставляет следующий 

нестандартный набор условий для своих сотрудников: ненормированный 

график, отсутствие строгого дресс-кода, свобода передвижения по территории 

офиса, комфортабельные зоны отдыха, плюс кофе-поинты с бесплатным 

набором продуктов. Другой пример, компания «Лаборатория Касперского», где 

в штаб-квартире акционерного общества сделали ставку на развитие 

спортивной инфраструктуры, предоставив сотрудникам доступ к следующим 

объектам на территории предприятия: бассейн, теннисный корт, футбольное 

поле и фехтовальный зал. Становится понятно, что руководство 

вышеназванных коллективов стремится к стимулированию творческой и 
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аналитической деятельности своих сотрудников, а также об их здоровье, тем 

самым, повышая общую производительность компании [153].  Общей 

особенностью таких компаний, кроме выведения на рынок высококачественной 

продукции, является отсутствие в трудовом процессе как такового рабочего 

графика, дресс-кода и особого контроля за сотрудниками, а также наличие зон 

для отдыха, переговоров и столовых.  Специалисты подобных предприятий 

имеют возможность осуществлять свою трудовую деятельность удалено, 

фактически имея полную свободу, при условии своевременного выполнения 

поставленных задач. Тем самым основной мотивацией для продуктивной 

деятельности в данных коллективах является командная работа, а основным 

требованием - всегда быть на связи. Вышеназванные критерии обусловлены 

уровнем конкуренции в борьбе за таланты, которые способны в ближайшей 

перспективе привнести инновационные начинания в трудовой и рабочий 

процесс.  

Подобные трудовые условия применимы и на предприятиях, не 

задействованных в сфере IT, тем самым они приспосабливаемы в организациях 

разного рода деятельности. Поэтому основной сложностью построения 

образцового трудового коллектива является его поиск и подбор. 

Нынешнему поколению потенциальных инноваторов не стоит дожидаться 

создания благоприятных творческих инфраструктурных условий для 

реализации собственных инициатив, дабы в мировой истории инновационной 

деятельности существует примеры общепризнанных обладателей креативного 

мышления, которые смогли реализовать свои идеи в инновации [64]: 

- Генри Форд: автор системы «фордизма» и «автомобиля для всех»; 

- Говард Хьюз: «человек-оркестр», успешно проявивший себя в роли 

предпринимателя, инженера, режиссера, авиаконструктора и в других 

направлениях; 

- «Вероломная восьмерка» из «Fairchild Semiconductor»: создатели 

крупнейшего производителя полупроводников и важнейшего бизнес-

инкубатора Кремниевой Долины в 1960-х гг.; 
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- Билл Гейтс и Пол Аллен: основатели крупнейшей транснациональной 

компании по производству частного программного обеспечения для различных 

видов вычислительной техники; 

- Стив Джобс и Стив Возняк: отцы корпорации, создавшей уникальную 

репутацию, культ портативных устройств; 

- Илон Маск: венчурный капиталист и основатель космической, 

автомобильной и других технологических компаний; 

- Аркадий Волож и Илья Сегалович: основатели популярнейшей ИТ-

компании в России; 

- Давид Янг: выпускник МФТИ и создатель компании-разработчика 

решений в области распознавания текстов и лингвистики; 

- Николай Никифоров: один из разработчиков программы внедрения 

электронного правительства в Республике Татарстан и инициатор создания 

казанского «ИТ-парк» и инновационного наукограда «Иннополис» [39]. 

В 2014-2015 годам нами было проведет опрос представителей бизнеса, 

власти и общества в Республике Татарстан в целях изучения их 

инновационного взаимодействия и установления уровня инноватизации 

деятельности работников в регионе (содержание анкеты см. в Приложении 2). В 

анкетировании участвовала более 500 респондентов в возрасте от 18 и более 

лет. 

Прежде чем задавать вопросы, участникам опроса был предоставлена 

этимология со списком и расшифровкой слов, которые присутствуют в анкете. 

В результате данное исследование позволило сделать следующие выводы 

относительно уровня инноватизации предприятий в Татарстане: 

- Более 87% опрошенных считают, что у них на предприятии/в отделе 

инновации присутствует, при этом проявляются в форме новых продуктов, 

технологий их изготовления и средств производства, тем самым относящихся к 

технико-технологическому виду. 

- Из существующих видов инноваций на предприятиях в республике с 

учетом популярности их внедрения мы проводим классификацию по 
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следующим группам: 

a) частые: технико-технологические (технологическое и техническое 

переоснащение производства), управленческие (реорганизация процессов 

управления); 

b) периодические: организационные (применение новых форм и способов 

организации и регламентации труда), социальные (активизация человеческих 

ресурсов с помощью совершенствования кадровой политики; 

профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников; 

профессиональная адаптации нового рабочего персонала; система оценивания 

результатов труда), экономические (изменения в финансовых и бухгалтерских 

сферах деятельности предприятия; изменения при планировании, 

ценообразовании, мотивации и оплаты труда); 

c) редкие: юридические (новые и обновленные  нормативно-правовые акты 

в рамках которых функционирует предприятие), экологические (нововведения 

в технике и организационной структуре, позволяющие снижать негативное 

воздействие на окружающую среду). 

- Как правило, вне зависимости от вида инновации, её инициаторами, 

создателями, внедренцами на предприятии являются руководство и 

представители творчески-инициативного рабочего класса (креативный класс). 

Аналогичная ситуация при применении заимствованных технологий.  

- Как такого, по большей части, юридического закрепления авторских прав 

на инновации предприятий Республики Татарстан не присутствует. 

Исключением являются внедрение технико-технологических форм, когда 

применяются патентование, сертификация и лицензирование.  

- Инновации, при внедрении которых использовалась инновативная 

(заимствованная) форма поведения, спустя 1 год и более после использования 

не откладываются в памяти у респондентов. Более точное распределение по 

годам откладывается при необходимости регистрации авторских прав.  

- Из всех видов внедренных инноваций, финансовым вознаграждением 

поощряются и стимулируются лишь технико-технологические и экономические 
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инициативы. Это связано с тем, что подобные инновационные нововведения 

позволяют оценить экономическую выгоду от своей реализации уже в 

ближайшей перспективе, в отличие от прочих видов, которым для этого 

требуется больше времени. Как правило, размер авторского вознаграждения за 

внедренное предложение определяется в зависимости от суммы годового 

экономического эффекта, получаемого в первом году использования 

инновации. Инициативы, не создающие экономический эффект, или имеющие 

сложно исчисляемый результат, не вознаграждаются в значительном размере.  

- Наилучшими стимулами для инноваторов на производстве (в отделе) 

являются премии, вознаграждения, трудовые льготы, рабочая атмосфера. 

- В зависимости от типа личности и рода деятельности, для специалиста 

решающим фактором при трудоустройстве выступают абсолютно разные 

причины. У ученного - это признание его заслуг и трудов, у представителя 

отдела продаж - это размер заработной платы и денежные вознаграждения, а 

вот творческие люди выбирают возможность самореализации. В 

неофициальном рейтинге лидерами же оказались следующие факторы: 

интересная работа, заработная плата, стабильность и гибкие условия труда.  

- Для повышения квалификации сотрудников целесообразно осуществлять 

образовательные курсы как внутри предприятия, так и в сторонних 

организациях. По данному пункту респонденты проявили общее одобрение. 

Положительными результатами деятельности инновационной структуры 

послужат патенты и опытные образцы продукции, а также кадры для 

предприятий и организаций, которые в частности смогут обслуживать, 

сотрудничать и взаимодействовать с Камским инновационным территориально 

— производственным кластером. 

Данные исследования, накопленный теоретический и практический опыт 

инноватизации экономических структур российского общества подтверждают 

необходимость постоянного динамического совершенствования данных 

процессов. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАТИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

3.1. Сетивизация экономических структур и инфраструктур российской 

экономики: приоритеты и перспективы 

 

В целях обеспечения эффективного движения инновационного капитала в 

структурах российской экономики на данный момент существует 

необходимость создания и развития качественных условий для 

функционирования совокупности предприятий из разных секторов экономики. 

Подобные инфраструктурные образования позволяют привить стабильный 

интерес к инновационным проектам со стороны инвесторов, одновременно 

создавая инновационный климат, стимулирующий коммерциализацию научно-

технической продукции и партнерское взаимодействие науки и бизнеса.  

Инфраструктура инноватизации экономических структур российской 

экономики - это совокупность политических, экономических, правовых, 

управленческих, финансовых, информационных, научных и других институтов, 

регулирующих данные процессы. В обособленном виде указанные компоненты 

этой инфраструктуры уже обозначены и начинают функционировать в 

отечественной экономике. Задача состоит в объединении их в целостную 

национальную инновационную систему. 

Учитывая роль инфраструктуры в повышении эффективности 

инноватизации экономических структур российской экономики, выделим 

основные требования, которым эта инфраструктура должна отвечать: 

- распределенность (децентрализация) по регионам республики, 

позволяющая на местах решать задачи функционально полного 

инновационного цикла от маркетинга и технико-экономического обоснования 

до сдачи инновационного объекта «под ключ»; 

- высокий научно-технический потенциал; 

- интеграция с финансово-кредитным обеспечением; 
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- наличие развитой системы информационного обеспечения; 

- высокая гибкость и адаптация; 

- универсальность, позволяющая обеспечить решение проблемы 

реализации инноваций в любой области производственного или 

обслуживающего секторов экономики республики; 

- профессионализм, базирующийся на качественном обслуживании 

заказчиков - субъектов инновационной деятельности; 

- полная укомплектованность инфраструктуры с целью своевременного и 

эффективного достижения конечных результатов инновационной деятельности; 

- накопление инновационного опыта; 

- экономический и социотехнический подход, утверждающийся как 

наиболее перспективный для создания производственных и обслуживающих 

систем будущего. При реализации такого подхода основой является исходная 

ориентация на наличие в центре создаваемой системы творческого коллектива. 

Наукоемкая инфраструктура является частью интеллектуального ресурса, 

формирование и развитие которого способны привести к эффекту саморазвития 

и загрузке всего интеллектуального потенциала инноватизации экономических 

структур российской экономики. Эффективность инноватизации 

экономических структур российской экономики подтверждает необходимость и 

перспективность целевого развития адекватной инфраструктуры. В такой 

ситуации стратегически перспективными являются согласованное, 

сбалансированное прямое инвестирование на инноватизацию экономических 

структур российской экономики и на создание её инфраструктуры. Такой 

подход, на наш взгляд, может быть обеспечен объединением инновационной и 

инвестиционной функцией в единый инновационно-инвестиционный механизм 

(ИИМ) инноватизации экономических структур российской экономики. 

Формирование эффективных инфраструктурных образований, следует 

реализовывать с учетом тенденций в современной экономике, в которой на 

данный момент присутствует повышательная тенденция сетивизации 

экономических структур российского общества. Из основных видов можно 
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выделить производственные, структурные, инфраструктурные, 

институциональные, и другие. Эффективной формой инновационной сети 

являются кластерные образования, в которых в развитых странах 

сконцентрировано более 50% экономики и 40% рабочего персонала.  Поэтому 

экономические структуры активно прибегают к созданию кластеров, которые 

отличаются высокой концентрацией взаимосвязанных отраслей.  

Кластером является сетевая система, скоординированных технологической 

и территориальной общностью предприятий, организаций, инфраструктурных 

объектов, финансовых институтов, научно-исследовательских, внедренческих и 

инвестиционных фирм, которые обеспечивают максимально эффективное 

функционирование всех структурных элементов при условии использования 

инновационных продуктов и технологий для получения его участниками 

кластерного дохода и репрезентативной конкурентоспособности.  

Из малых кластерных сетей (протокластеров) могут организовываться 

крупные. Внутри него протокластеры конкурируют между собой на 

ограниченном локальном рынке и объединяют репрезентативные конкурентные 

усилия под воздействием внешних факторов, что является проактивной 

кластеризацией, которая инициируется участниками хозяйственной 

деятельности для повышения конкурентоспособности каждого члена кластера 

на основе использования преимуществ коммуникативно-синергетического 

свойства.  

Нами были выявлены следующие преимущества данной формы 

сетивизации экономических структур российского общества: 

- для предприятий-резидентов: 

a) развитая технологическая сеть между участниками (обмен идеями, 

передача знаний); 

b) возможность реализации внутренней специализации и стандартизации; 

c) облегченный доступ к инновационному и финансовому капиталу; 

d) снижение собственных издержек с помощью использования рыночных 

механизмов управления ресурсами кластера; 
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e) разработка совместной рыночной стратегии с другими участниками 

благодаря наличию схожих форм предпринимательской деятельности; 

- для экономической структуры: 

a) формирование точек роста экономики; 

b) более легкая адаптивность к изменениям в экономической среде 

благодаря практике коллективного использования общих активов; 

c) развитие малого предпринимательства на уровне экономической 

структуры; 

d) усиленное интеграционное взаимодействие вследствие практики 

реализации совместных программ. 

На сегодняшний день, на инноватизацию экономических структур 

российского общества оказывает влияние развитие элементов инновационной 

инфраструктуры, представленных на рисунке 3.1.1, куда входят предприятия и 

организации из разных отраслей экономики, непосредственно способствующих 

развитию инноваций в кластерном образовании.  

 
Источник: составлено автором 
Рис. 3.1.1 Элементы, способствующие инноватизации кластерного образования 



118 

 

Как показано на рисунке 3.1.1, относительно финансирования 

инноватизации экономических структур на данный момент основным способом 

остается самофинансирование (реинвестируемая часть прибыли, 

амортизационные отчисления, средства от реализации нематериальных активов 

и другие), которое возможно лишь при наличии финансовой независимости 

предприятия. При отсутствии последней, существуют другие виды источников 

(привлеченные и заемные), из которых наиболее продуктивные, на наш взгляд, 

представлены на рисунке 3.1.2. Очевидным преимуществом кластера является 

более доступный выход на сторонних инвесторов, благодаря достаточной 

концентрации основных структур, финансирующих инноватизацию 

экономического развития. 

 
Источник: составлено автором 
Рис. 3.1.2 Сторонние виды источников финансирования инноватизации  

экономических структур 

При своем эффективном функционировании, кластер обладает 

инвестиционной привлекательностью, тем самым являясь центром привлечения 

прямых иностранных инвестиций и стимулирования внешнеэкономической 

интеграции.  

В соответствии со стратегией инновационного развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года осуществление кластерной политики 

позволит прийти к формированию конкурентоспособного производства и 

бизнеса благодаря эффективному взаимодействию участников кластера, их 

территориально близкому расположению, специализированным услугам и 

высококвалифицированным кадрам. Все это позволит снизить трансакционные 

издержки и реализовать совместные кооперационные проекты [15]. Создание и 

поддержка инновационных территориальных кластеров представляется 

эффективным способом привлечения прямых иностранных инвестиций, 

притягивания международных высокотехнологичных компаний и активизации 

внешнеэкономической интеграции.  

Планы и идеи по развитию кластерных образований вынашивают 

большинство экономических структур российского общества. Однако, 

успешная реализация подобных инициатив осуществляется лишь в отдельных 

регионах. Это, прежде всего, связано с тем, что создание эффективного 

кластера происходит совместными усилиями, где должны участвовать 

несколько институтов: 

- государственные структуры; 

- частные предприятия;   

- образовательные и исследовательские институты; 

- институты гражданского общества. 

В целях развития инновационных территориальных кластеров в России 

выделяются денежные средства, которые распределяются между бюджетами 20 

субъектов федерации. В 2015 году общий размер выделенных субсидий на 

реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию 24 ИТК 

составил 1,25 млрд рублей [118], из которых около 159 млн. рублей (12,72%) 

были направлены в Республику Татарстан. 

На территории республики уже несколько лет реализуется данная форма 

сети в виде функционирования «Камского инновационного территориально-

производственного кластера РТ» (КИТПК РТ), для которого была составлена 

программа развития до 2020 года. Она объединяет крупные и средние проекты 
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в области нефтегазохимии, машиностроения, бизнес-услуг, подготовки кадров 

и другого. Внедрение основных положений из данной программы позволит 

экономической структуре реализовать: 

- механизмы развития научной инфраструктуры кластера и развития 

международных научных связей; 

- мероприятия по улучшению транспортной, энергетической, инженерной 

и социальной инфраструктуры; 

- подходы к интеграции образовательных учреждений кластера через 

решение проблем подготовки кадров и повышения их квалификации. 

В данный кластер входят следующие территориальные образования 

(население): 

- Город Набережные Челны (524 444 чел.); 

- Елабужский муниципальный район (84 727 чел.); 

- Заинский муниципальный район (56 614 чел.); 

- Менделеевский муниципальный район (30 321 чел.); 

- Нижнекамский муниципальный район (273 479 чел.); 

- Тукаевский муниципальный район (38 953 чел.) [184]. 

Итого численность населения территории, входящей в КИТПК РТ, как 

показано в Приложении 5, составляет более 1 млн. человек (1 008 538). 

Численность работников организаций-участников кластера составила на 2013 

год 368 тыс. человек. На этот же период объем отгруженной резидентами 

продукции составил 662 млрд.  рублей, в том числе инновационной 219 млрд. 

рублей, объем научных исследований и разработок равнялся 6 млрд. рублей, 

объем инвестиций в основной капитал 173 млрд. рублей, валовый 

территориальный продукт 388 млрд. рублей. 

Отраслевая специализация КИТПК состоит из нефтегазопереработки, 

нефтехимии и автомобилестроения.  

Сотрудничают с данным кластером крупнейшие вузы Республики: 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ и 
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Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

Благодаря такому партнерству через инновационную инфраструктуру 

осуществляются трансфер технологий и научных знаний в промышленное 

производство.  

Для успешного функционирования на его территории представителей 

МСП были созданы следующие инфраструктурные объекты:  

 Камский индустриальный парк «Мастер»; 

 Индустриальный парк «Камские Поляны»; 

 IT-парк в г. Набережные Челны. 

Основной целью поддержки функционирования данного кластера является 

создание условий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной на мировом 

рынке инновационной продукции.  

Руководство «Камского инновационного территориально-

производственного кластера РТ» своим ключевым преимуществом считает 

установление между резидентами внутриотраслевых и межотраслевых связей.  

Как известно, одними из значимых государственных задач в сфере 

развития промышленных и потребительских рынков, развития малого и 

среднего предпринимательства в России являются увеличение доли 

инновационных предприятий и развитие высокотехнологичных отраслей 

экономики. Для этого правительство обозначило следующие цели и показатели, 

к которым необходимо прийти к 2020 году:  

- Доля инновационной продукции в объеме ВРП (15%). Удельный вес 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции 

инновационно-активных предприятий, осуществляющих технологические 

инновации (40%). 

Доля инновационной продукции рассчитывается как отношение объема 

инновационных товаров, работ, услуг к объему отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

организациями промышленности и сферы услуг. 
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- Уровень инновационной активности организаций (50%). Доля 

инновационной продукции в общем объеме выпуска промышленной продукции 

(38,5%). 

Уровень инновационной активности организаций – удельный вес 

организаций, осуществляющих инновации хотя бы одного типа: 

технологические, организационные или маркетинговые, к общему числу 

обследованных за определенный период времени организаций. 

В данный момент доля инновационной продукции на территории камского 

кластера составляет 22,3%, в то время как в среднем по России это показатель 

равняется 18,7%.  

В данном случае, на примере Республики Татарстан, в качестве точки 

роста экономической структуры были определены нефтехимия и 

машиностроение. И благодаря модернизации данных секторов в ближайшей 

перспективе регион планирует перейти от сырьевой к инновационной модели 

экономики.  

Анализируя отечественный опыт по реализации кластерного подхода на 

уровне экономических структур, следует отметить встречающиеся проблемы, 

которые, главным образом, связаны со сложностью и дороговизной процесса 

создания подобных проектов. Из примеров: 

- доктор физико-математических наук, профессор Г. Малинецкий [102] 

видит основную проблему развития кластерных образований в не целевом и 

бесконтрольном расходовании государственных средств. Примером этого он 

приводит строительство дороги от МКАДа до Сколково в 2010 году, где 

стоимость 1 км дороги составило 1 млрд.  рублей, при этом уже через 9 месяцев 

ей потребовался капитальный ремонт. 

- основатель венчурного фонда «Almaz Capital Partners» А. Галицкий, 

указывал на неудачно выбранное расположение инновационного центра 

«Сколково». По его мнению, вместо строительства с нуля в Можайском районе 

г. Москвы более логичным было использовать уже существующую научную 

базу подмосковных Зеленограда или Долгопрудного. Подобный же недостаток 
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выделил основатель ABBYY Д. Ян, отметивший, что ключевым фактором 

успеха подобных проектов является «наличие высокоинтеллектуального 

контингента студентов, выпускников и инженеров, всё это поможет привлечь и 

лучшие умы из других стран» [95]. 

Если оценивать опыт Кремневой долины, где стартом послужило создание 

Стэнфордского индустриального парка на базе университета, то первыми 

шагами было строительство комплекса офисных зданий, которые сдавались в 

аренду высокотехнологичным компаниям. Они же вместе с правом на аренду 

получили возможность напрямую общаться с исследователями, студентами и 

выпускниками Стэнфорда. Основная деятельность зарубежных экономических 

структур и инфраструктур опирается на принципы партнерства и 

ориентируется на коммерциализацию НИОКР и инновационную деятельность. 

Оценка показателей деятельности кластерных образований за рубежом и в 

Республике Татарстан позволяет нам говорить о положительном влиянии 

данной формы сетивизации на инноватизацию экономических структур 

российского общества в современных условиях.  

Одной из основных задач современной национальной инновационной 

экономики является формирование уже на уровне экономических систем 

конкурентоспособных сетевых экономических структур и инфраструктур, в 

целях создания качественных отечественных инновационных продуктов, с 

использованием кластеров в качестве механизма импортазамещения. 

 

3.2. Институционализация инноватизации экономических структур 

российского общества в условиях глобализации экономического пространства 

 

В настоящее время в российской экономике реализуется активное развитие 

основных институтов, цель которых заключается в достижении такой 

стратегической задачи, как инновационный экономический рост. 

Формирование институционального обеспечения инноватизации структур 

российского общества на основе использования технологий информационной и 



124 

 

телекоммуникационной сферы становится одним из важнейших национальных 

приоритетов.  

Существенным условием жизнедеятельности институциональных 

структур, позволяющих рассчитывать на успешную инноватизацию 

экономических систем, является изменение роли и позиций науки, образования.  

Одной из серьезных проблем в институционализации инноватизации 

экономических структур российского общества является наличие частого 

фактора государственного управления при реализации инновационных 

инициатив. На сегодняшний день на уровне экономической системы сложилась 

такая ситуация, когда успех научных, технологических и инфраструктурных 

проектов полностью зависят от квалификации и опыта представителей 

государственного аппарата. Исследуя мировой опыт, мы обращаем внимание на 

тот факт, что существует примеры стран, которые обладают достаточными 

ресурсами, но по-прежнему остаются бедными, по причине неэффективных 

институтов. Экономическим структурам следует осуществлять 

самостоятельный мониторинг мировой компетенции по реализации 

инноватизации экономических структур, перенимая положительный опыт, тем 

самым обучаясь уже на чужих ошибках. 

В инноватизации экономических структур значительную роль играет 

система институциональных отношений, и для успешности первого не стоит 

пренебрегать вторым. Тем более институциональные преобразования не 

требует серьезных капиталовложений, так как решающим фактором в этом 

вопросе являются управленческие навыки институтов власти. Существует 

последовательность, которая демонстрирует, что за достижениями в сфере 

технологических инноваций вытекает положительный экономический эффект 

для социальной сферы. Из этого следует, что успех инновационного развития 

экономических структур напрямую зависит от результатов процесса 

инноватизации институциональных структур. 

На данный момент, привлечение иностранного капитала в экономические 

структуры российского общества имеет традиционные для национальной и 
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международной экономик приоритеты, которые не связаны с развитием 

наукоемкого производства, причиной чего являются незначительные затраты на 

НИОКР. В 2012 г. Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) был опубликован рейтинговый 

расчет по учету уровня национальных затрат на НИОКР в процентном 

выражении от ВВП страны на 2010 г. С результатами их анализа можно 

ознакомиться в таблице 3.2.1.  

Таблица 3.2.1 - Уровень национальных расходов на НИОКР по странам 

Место Страна Расходы от ВВП 

1 Израиль 4,40% 

2 Финляндия 3,88% 

3 Южная Корея 3,74% 

4 Швеция 3,40% 

5 Япония 3,36% 

6 Дания 3,06% 

7 Швейцария 2,99% 

8 Соединенные Штаты Америки 2,90% 

9 Германия 2,82% 

10 Австрия 2,74% 

… … … 

32 Россия 1,16% 

Источник: составлено автором на основе данных UNESCO Institute for Statistics  

Согласно нему по общим расходам от ВВП Россия занимает всего лишь 32 

место. Следовательно, если мы всерьез хотим сделать отечественную 

экономику конкурентоспособной и передовой, уже сегодня стране необходимы 

прорывные технологии, разработанные отечественными авторами. Поэтому в 

первую очередь, на наш взгляд, следует значительно увеличить инвестирования 

на исследования и разработки инновационных открытий, что уже в ближайшей 

перспективе обеспечит стимулирование креативной активности национального 

человеческого капитала. 
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Как видно из рейтингового расчета, самые весомые расходы на НИОКР, 

осуществляет Израиль [202], чья инновационно-ориентированная политика 

позволила стране за 30 лет прийти к значительным улучшениям в уровне 

жизнедеятельности, с чем можно ознакомиться из таблицы 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 - Показатели Израиля за 1984 и 2014 года 

Показатели 
Года 

1984 2014 

Население 4,1 млн. 8,2 млн. 

Инфляция за год 447% 1% 

ВНП 30 млрд. долларов 307 млрд. долларов 

Экспорт технологий 0 млрд. долларов 28 млрд. долларов 

Доля работающих в 

общественном секторе 
75% 43% 

Доля работающих женщин 30% 53% 

Производство 30 млрд. долларов 320 млрд. долларов 

ВВП на душу населения 7 тыс. долларов 39 тыс. долларов 

Количество студентов 84 тыс. граждан 306 тыс. граждан 
Источник: составлено автором на основе данных Central Bureau of Statistics The State of 

Israel. 

Также образцовым примером эффективного институционального 

обеспечения инноватизации экономических структур является политика ФРГ, 

где руководство установило прямую связь между конкурентоспособностью 

национальных экономических систем и благополучием страны с развитостью 

местного образования, науки и НИОКР.  

Опыт вышеприведенных государств очередной раз подтверждает 

необходимость реализации институциональных реформ на данном этапе 

развития экономических структур российского общества в условиях 

глобализации евразийского экономического пространства. 

Современный бизнес субъектов экономических структур российского 

общества в условиях глобализации евразийского экономического пространства 

встречается с проблемами конкурентного давления со стороны мирового 

реального сектора экономики, которое временами принимает негативные 

формы по мере усиления интеграционных процессов. Развитие экономических 

структур российского общества и формирование требований по 
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стимулированию развития бизнеса субъектов экономических структур, мы 

рекомендуем реализовывать с учетом влияния следующих макроэкономических 

факторов, представленных на рисунке 3.2.1:  

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3.2.1 Макроэкономические факторы, влияющие на формирование                        

требований по стимулированию развития экономических структур 

- инноватизация экономических и социальных процессов в мировом 

обществе; 

- глобализация интернационального экономического пространства; 

- вступление и членство России в ВТО; 

- санкции в отношении России в связи с украинскими событиями 2014 

года. 

Значительную роль в результативности процесса инноватизации 

экономических структур в условиях глобализации играет способность местного 

менеджмента разрабатывать и внедрять современные методы и инструменты 

управления, позволяющие определять и использовать преимущества продукции 

и услуг национального производства на мировом рынке. 
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С учетом вышеназванных макроэкономических факторов, мы рекомендуем 

выстроить институциональную модель по обеспечению инноватизации 

экономических структур российского общества по следующим направлениям:  

1. Создание и реализация шагов по стимулированию инновационного 

развития местных предприятий. При этом необходимо учитывать, что 

одновременно с поощрением для инновационно активных следует применять 

меры назначения финансово-экономической ответственности (в виде штрафов, 

лишения льгот), используемые в политике и менеджменте, для руководства, 

выбравшего не инновационные и не экологические пути развития бизнеса.  

2. Недопущение и ограничение развития форм несовершенной 

конкуренции, олигополии и монополии, осуществляя над ними более 

взыскательный надзор и контроль. Относительно иностранных ТНК, 

обладающими монопольными преимуществами по своей отрасли, следует 

применять ограничительные меры по нейтрализации негативного влияния от их 

деятельности на рынке, с учетом требований ВТО. Данная инициатива, прежде 

всего, связана с тем, что уровень развития конкуренции на внутреннем рынке 

является основным критерием по оцениванию эффективности 

институциональной формы инноватизации экономических структур.  

3. Развитие элементов инновационной инфраструктуры, 

институциональных условий и микроклимата для создания и генерации 

инноваций для их же реализации и применения. Сюда входят мероприятия и 

инициативы, целью которых является создание благоприятной обстановки в 

сфере финансов, логистики и сбыта, а также инициативы по развитию 

разновидностей консалтинговых услуг и строительству технопарков, бизнес-

инкубаторов и других форм совершенствование инновационной 

инфраструктуры.  

4. Развитие инновационной подсистемы в рамках инновационной системы 

всей страны. Одним из приоритетов «Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» является продвижение 

инноваций внутри госаппарата. Куда входит взаимодействие частного сектора с 
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госкомпаниями для разработки совместных корпоративных инновационных 

программ, в том числе используя механизм госзакупок [61]. Критерием оценки 

результатов от подобного взаимодействия станут показатели их генерации, 

распределения и потребления промышленным бизнесом. 

5. Снижение уровня импортазависимости национального бизнеса, в целях 

формирования экономической безопасности экономических структур от 

внешних негативных факторов, путем поддержки по организации производства 

и продвижению местной продукции на федеральный и международный 

уровень. Прийти к вышеназванной защищенности возможно только при 

создании импорто- аналогичной или превосходящей по свойствам продукции, 

созданной на основе передовых инноваций.   

С учетом вышеназванных рекомендаций, в целях получения 

положительных результатов от процесса инноватизации экономических 

структур, институтам государственной власти следует осуществлять процесс 

интеграции инноваций во все сферы деятельности общества с учетом мнения 

корпоративного сектора [187]. Основываясь на опыте стран-лидеров по 

поддержке НИОКР (таблица 3.2.1), разрабатывая местные программы по 

инноватизации экономических процессов, руководству экономических 

структур следует фокусировать внимание общества на ожидаемых результатах 

(товарах и услугах) от вложенных средств, появившихся в результате 

установленной инновационной активности. 

В настоящее время организация хозяйственной жизни на местном уровне, 

являясь неотделимой частью национальной экономики, осуществляется на 

основе самоорганизации сообществ. Подобное рассредоточение хозяйственной 

жизни объясняется двумя факторами: 

- определенным уровнем развития общественного производства; 

- становлением институтов гражданского общества в XX1 веке в 

большинстве стран. 

Сегодня в экономических структурах существует определенная 

потребность в создании новых способов и методов взаимодействия субъектов 
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инновационного процесса, которые определяют курс эволюции 

институционального подхода, направленного в сторону инновационного 

развития. Он позволит, в свою очередь, более точечно осуществлять 

инвестирование в инновации, не затрачивая ресурсы на сторонние издержки, и 

решит проблемы, связанные с формированием элементов инновационной 

инфраструктуры (инновационных кластеров, объединений), которые помогут 

участникам (субъектам) сосуществовать в современных конкурентных 

условиях, в том числе благодаря обновленным бизнес-моделям. Между 

развитием инновационной экономики и совершенствованием системы 

институтов существует взаимосвязь, которая позволяет производить два 

процесса одновременно. 

Под институциональной структурой экономической системы следует 

понимать совокупность смежных институтов, то есть устойчивых и цикличных 

социальных, экономических, инновационных и других отношений, 

структурирующих общественную жизнь и отражающих уровень развития науки 

и экономики. Институциональную структуру формирует совокупность правил и 

норм, которые реализуются с помощью организационных механизмов. В свою 

очередь, это является исходным компонентом для развития промышленности 

по инновационному пути.  

В условиях глобализации экономического пространства развитие 

институциональной структуры экономического развития выражается через 

следующие проявления:  

- интеллектуализация производственных факторов,  

- усиление технических и технологических процессов, 

- формирование корреляции рынка финансов и технологий, 

- переориентация новых знаний в социальный сектор. 

Для стимулирования инновационных процессов и улучшений условий 

внутренней инфраструктуры, одним из эффективных инструментов 

экономической политики в условиях глобализации выступают институты 

развития [71], под которыми понимаются государственные, либо 
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квазигосударственные предприятия, осуществляющие свою деятельность в 

целях устранения изъянов рынка с помощью сглаживания негативных 

последствий от чистого рыночного механизма. 

Решение же некоторых институциональных вопросов, влияющих на 

уровень инноватизации экономических структур, потребует активизирование 

процесса разгосударствления экономических структур, то есть отказа от 

патерналистских форм отношений между государством и избранными 

субъектами бизнеса. В отличие от конкурентов, государственные и 

квазигосударственные компании в данный момент, осуществляют свою 

деятельность на нерыночных условиях, основанных на особых отношениях с 

государством, что для них же и для системы в целом является негативным 

моментом, так как значительно влияет на уровень стимулирования 

инновационного развития. Следовательно, при нынешней линии, бизнес теряет 

заинтересованность в повышении своей инноватизации. Необходимо уходить 

от разнообразных форм привилегий и льгот, вместо этого усилить рыночные 

стимулы и рыночную ответственность всех участников рынка, тем самым 

прийти к условиям «естественного отбора», где те, кто работает эффективно, - 

успешно развиваются, а те, кто показывает плохие результаты, — освобождают 

место для более успешных конкурентов. 

На сегодняшний день основная интеграционная активность в 

глобализационные процессы экономических структур российского общества 

реализуется в состыковке с Евразийским экономическим союзом. ЕАЭС был 

создан 29 мая 2014 годя участниками Таможенного союза и Единого 

экономического пространства. Евразийский экономический союз предназначен 

для обеспечения свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей 

силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой 

политики в отраслях экономики. Данный союз обладает наднациональным 

органом для принятия решений, обязательных для его членов. На данный 

момент (июнь 2015 года) в его состав входят следующие государства:  

1. Республика Армения,  
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2. Республика Беларусь,  

3. Республика Казахстан, 

4. Российская Федерация, 

5. Киргизская Республика (с 21 мая 2015). 

Целями союза являются: 

- всесторонняя модернизация; 

- кооперация и повышение конкурентоспособности национальных 

экономик; 

- создание условий для стабильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств-членов. 

За 2014 год у данной экономической интеграции были следующие 

общеэкономические показатели [169] (без учета Республики Киргизия): 

- валовый внутренний продукт составил порядка 2,2 трлн. долларов США 

(или 3,2% в структуре мирового ВВП); 

- промышленное производство равнялось 1,3 трлн. долларов США (или 

3,7% мирового промышленного производства); 

- объем внешней торговли был равен 1 075,7 млрд. долларов США (или 3% 

от мирового торгового оборота). 

Дальнейшее наше исследование институционализации инноватизации 

экономических структур российского общества в рамках евразийского 

пространства было сконцентрировано на отдельной экономической структуре - 

Республике Татарстан.  

В первую очередь, мы бы хотели обратить внимание на выгодное 

географическое расположение города Казани на карте Евразии, которое в 

условиях глобализации позволяет данной экономической структуре 

рассчитывать на участие в континентальном товарообороте. В подтверждении 

чего на рисунке 3.2.2 отображены расстояния от основных евразийских 

финансовых центров. 
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Источник: составлено автором на основании данных Distance.to 

Рис. 3.2.2 Расстояние г. Казани от евразийских финансовых центров   

Для улучшения социально-экономических показателей вышеназванной 

экономической структуры, в ближайшей перспективе представителям местных 

компаний с поддержкой руководства региона, следует сконцентрироваться на 

увеличении показателей экспорта и импорта, ведь значительный объем 

товарооборота с зарубежными странами позволит, кроме пополнения бюджета 

и получения прибыли, простимулировать процесс инноватизации 

экономических структур РТ. 

В ближайшее время республика Татарстан поучаствует в строительстве 

нового шелкового пути.  Суть проекта заключается в создании транспортного, 

энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной 

Азии и Европы, что позволит осуществить интенсификацию научно-

технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия 

между ними. 

Из положительных моментов участия в данном международном проекте, 

позволяющих рассчитывать на стимулирование институционализации 

инноватизации данной экономической структуры в условиях глобализации 

евразийского экономического пространства, нами были выделены: 
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- расширение инвестиционного и торгового взаимодействия, таможенного 

сотрудничества; 

- развитие стабильной валютно-финансовой системы; 

- создание финансовых институтов при различных региональных 

организациях (ШОС, БРИКС); 

- активизация обменов в сфере культуры и науки. 

Одним из коридоров «Шелкового пути» послужит ВСМ Москва—Казань, 

проект высокоскоростной пассажирской магистрали Москва — Владимир — 

Нижний Новгород — Чебоксары — Казань.  

В данной момент российские экономические структуры отстали в вопросах 

развития высокоскоростного сообщения не только от развитых стран, но и от 

развивающихся, и данная дорога станет первым положительным опытом. 

Поэтому задача строительства ВСМ Москва - Казань (с возможностью в 

дальнейшем продления до Екатеринбурга и Ульяновска) [40], включена в 

прогноз социально-экономического развития России до 2030 года, а также в 

актуализированную транспортную стратегию до 2030 года [109]. А для Фонда 

национального благосостояния программа является одной из приоритетных. 

Реализация подобного стратегически значимого проекта, как с 

экономической, так с инновационной и институциональной точек зрения, 

позволит экономической структуре стать важным звеном в условиях 

глобализации евразийского пространства. После его введения время 

нахождения в пути из Казани в Москву предположительно сократиться с 11 

часов до 3,5, то есть практически в 3 раза. Из участия данной экономической 

структуры в создании «Нового Шелкового пути» уже сейчас мы выделяем 

следующие положительные системные эффекты:  

1) рост деловой активности и усиление мобильности человеческого 

капитала в устойчивом развитии экономических структур и её факторов в эпоху 

информационных технологий;  

2) сближение региональных центров и сетивизация структур и 

инфраструктур в экономической структуре; 
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3) адаптация передового опыта по строительству высокоскоростных 

железных дорог и привлечение зарубежных высококвалифицированных 

специалистов; 

4) создание новых рабочих мест; 

5) прямые иностранные инвестиции, в виде 40 млрд. долларов США, 

которые руководство КНР намерено выделить на создание, а также реализацию 

совместных инвестиционных проектов; 

Из других дополнительных и ожидаемых мероприятий, которые позволят 

данной экономической структуре быть непосредственным участником 

глобализации евразийского пространства, мы бы хотели отметить:  

- Открытие генерального консульства Китая в Казани, что позволит 

повысить уровень отношений азиатского государства с данной экономической 

структурой. 

- Создание прямого авиасообщения Казани и городов КНР [19], который 

позволит увеличить двухсторонний объем туристического потока. 

- Строительство международной транспортной магистрали «Европа – 

Западный Китай», отображенной на рисунке 3.2.3. Её предполагаемый 

маршрут, непосредственно, пролегает через регион и другие российские 

экономические структуры. В итоге подобный инфраструктурный проект 

позволит им участвовать в международном обмене информацией и получить 

опыт по реализации проектов государственно-частного партнерства в дорожной 

отрасли, а также рассчитывать на дальнейшее долгосрочное сотрудничество с 

иностранными контрагентами. 

 
Источник: составлено автором на основании данных сервиса Яндекс.Карты 

Рис. 3.2.3 Планируемый маршрут автомагистрали                                                 

«Западная Европа — Западный Китай»  
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Республика Татарстан расположена в Европейской части России, которая 

находится между двумя динамично развивающимися мировыми центрами – 

Европой и Азией, что определяет ее особую роль в обеспечении евроазиатских 

связей. Подобное географическое преимущество, в обязательном порядке, 

необходимо оптимально использовать, став «Российским Стамбулом», 

соединяющим евроазиатские торговые, финансовые и инновационные потоки. 

На наш взгляд, успешное введение вышеназванных институциональных, 

инновационных и инфраструктурных инициатив окажет благоприятное 

воздействие на развитие современных отечественных наукоградов (Сколково, 

Иннополис). От них, в свою очередь, ожидается реализация общих 

национальных проблем, непосредственно, влияющих на процесс 

институционализации инноватизации экономических структур российского 

общества. К ним можно отнести решение вопросов, связанных со степенью 

привлекательности российских экономических структур для иностранных 

гостей (инвестиций, компаний и рабочей силы) и сохранением собственных 

высококвалифицированных кадров в пределах национальных границ, так как 

отечественные специалисты на данный момент активно котируются у 

крупнейших компаний мира, где кроме высокого уровня заработной платы, 

работодатель может предложить комфортные условия работы. Пример, 

компания Google Inc. [47], которая обладает репутацией фирмы с образцовой 

рабочей инфраструктурой, где 25% от общего числа инженеров, роддом из 

России. Ситуация с вышеназванной компанией, демонстрирует, что выбор 

места трудоустройства квалифицированного человеческого капитала не всегда 

упирается в размер заработной платы.  

Решение вопроса по сохранению данных кадров в рамках границ 

российских экономических структур является национальной задачей. На конец 

2014 года в Республике Татарстан свою трудовую деятельность осуществляло 

169 высококвалифицированных иностранных специалистов. К сожалению, их 

доля от общего числа иностранцев, официально получивших разрешения на 

работу, незначительна и составляет порядка 5,4%. На увеличение потока 
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высококвалифицированных специалистов в данную экономическую структуру, 

на наш взгляд, стоит рассчитывать только после успешной реализации 

некоторых инновационных и маркетинговых инициатив: 

1. Реклама за рубежом местных компаний. Как пример, можно привести, 

яркое выступление местных спортивных клубов в международных турнирах, 

благодаря которым титульным спонсорам удается провести скрытую рекламу 

своего предприятия для иностранных граждан.  

2. Продвижение бренда экономической структуры и входящих в неё 

предприятий. К инструментам по данной инициативе следует отнести: 

проведение международных мероприятий, публикация новостей о 

экономической структуре в иностранных СМИ, привлечение значительного 

федерального финансирования, создание и улучшение инфраструктурных 

условий. Положительным примером по Республике Татарстан является 

синергетический эффект для разных отраслей экономики от проведения в 

городе Казани XXVII Всемирной летний Универсиады. Уже это позволило 

городу за 2014 год стать одним из популярнейших центров привлечения потока 

отечественных туристов [222].  Плюс с 2014 гола, РТ обзавелась собственным 

брендом культурно-исторического наследия [113], представленным на рисунке 

3.2.4. Он, в свою очередь, призван дополнительно увеличивать туристическую 

привлекательность данной экономической структуры уже по всему миру. 

 
Источник: составлено автором на основании данных:                                              

Наследие Татарстана 
Рис. 3.2.4 Бренд культурно-исторического наследия                                               

Республики Татарстан 

3. Увеличение рейтинга местных учебных заведений.  Реализация данной 

инициативы позволит прийти к росту потока талантливых иностранных 
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абитуриентов. Обучение в местных вузах служит значительным механизмом 

социокультурной адаптации и интеграции. Минимальной планкой для вузов 

российских экономических структур должно стать попадания в такие 

международные рейтинги, как например «The Academic Ranking of World 

Universities» и «THE World University Rankings». За 2014 год на территорию 

Республики Татарстан для получения образования въехало порядка 7690 

иностранных граждан [58], которые, как правило, делали свой выбор по 

следующим направлениям: медицина, экономика, инженерия, энергетика, 

гуманитария, русский язык.  

При реализации подобных инициатив следует понимать, что главной их 

целью является достижение основного национального приоритета - 

благосостояния граждан. 

В данный момент, не существует единой, регламентированной методики 

для определения уровня и степени инноватизации экономических структур 

российского общества, что связано с рядом существенных национальных 

особенностей. Также нет единого понимания, какие именно признаки следует 

положить в основу выделения инновационного типа экономики. Учитывая 

данные моменты, мы выделяем на рисунке 3.2.5 следующие общие черты, 

которые свойственны современным инновационно-развитым экономическим 

структурам: 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3.2.6 Признаки инновационно-развитой экономической структуры 
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 высокий уровень развития науки и образования;  

 высокая степень экономической свободы;  

 высокий уровень качества жизни; 

 значительная доля инновационно-активных предприятий;  

 высокий уровень потребления и спроса на инновации. 

Таким образом, достижение обозначенных показателей должно стать той 

планкой и той целью, к которой следует стремиться всем нынешним 

экономическим структурам российского общества. Учитывая это, мы 

обозначили две основные задачи, решение которых, уже в ближайшей 

перспективе, позволит говорить об успешной институционализации 

инноватизации экономических структур российского общества в условиях 

глобализации экономического пространства: 

 1. Налаживание партнерского сотрудничества между наукой и бизнесом, 

что решит проблемы восприимчивости местных бизнес-структур к инновациям.  

2. Формирование беспристрастного контроля за соблюдением законов, 

дисциплин и порядков на справедливых условиях со стороны власти, бизнеса и 

социума. 

Необходимо понимать, что в условиях глобализации экономического 

пространства и активной национальной политики импортозамещения, 

приобретение иностранных технологий дает лишь временный положительный 

эффект для инноватизация экономических структур российского общества в 

современных условиях. В нынешней ситуации инновационное и 

технологическое развитие будет достигнуто только при тесном сотрудничестве 

науки, промышленности и государственных институтов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённого диссертационного исследования мы пришли к 

следующим выводам.   

Во-первых, обоснованы теоретико-методологические положения и 

разработаны рекомендации по их использованию в процессе инноватизации 

экономических структур российского общества в современных условиях.   

Во-вторых, дано определение экономической структуры, как традиционно-

инновационной взаимосвязанной и взаимодействующей динамической 

совокупности элементов национальной экономической системы на различных 

её уровнях и в различных её сферах. Она характеризует экономическую 

архитектонику, строение конкретных экономических систем в конкретном 

пространственно-временном измерении.  

2. Раскрыто содержание, формы и выявлены закономерности процессов 

традиционализации и инноватизации экономических структур российского 

общества и тенденции их реализации в современных условиях.  

3. Выявлены и систематизированы экономические противоречия, 

инноватизации экономических структур в экономических системах 

российского общества.   

4. Определено современное состояние инноватизации экономических 

структур российского общества и выявлены факторы её эффективности.  

5. Доказано определяющее воздействие инноватизации человеческого 

капитала на устойчивое динамическое развитие экономических структур 

российского общества.  

6. Определены основные приоритеты и перспективы инноватизации 

экономических структур российского общества в условиях глобализации 

экономического пространства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение1 

Таблица 1 - Рейтинг инновационных регионов                                                                                                

для целей мониторинга и управления (версия 2015-1.0) 

Место Регион Балл 
% от 

среднего 
Группа 

Изменение 

позиции в 

рейтинге* 

1 г. Москва 0.69 182.3% 

си
л
ь
н

ы
е 

и
н

н
о
в
ат

о
р
ы

 

1 

2 г. Санкт-Петербург 0.68 181.6% -1 

3 Республика Татарстан 0.56 149.0% 0 

4 Нижегородская область 0.54 142.6% 0 

5 Калужская область 0.52 138.9% 0 

6 Московская область 0.52 138.1% 0 

7 Томская область 0.52 137.0% 1 

8 Свердловская область 0.51 135.2% -1 

9 Ярославская область 0.50 133.5% 0 

10 Новосибирская область 0.49 130.7% 1 

11 Пермский край 0.49 130.5% -1 

12 Ульяновская область 0.48 127.4% 

ср
ед

н
ес

и
л
ь
н

ы
е 

и
н

н
о
в
ат

о
р
ы

 

1 

13 Воронежская область 0.48 127.0% -1 

14 Самарская область 0.47 124.0% 1 

15 Челябинская область 0.46 122.0% -1 

16 
Республика 

Башкортостан 
0.45 120.4% 0 

17 Пензенская область 0.45 119.6% 5 

18 Чувашская Республика 0.45 119.6% 2 

19 Красноярский край 0.45 119.3% -1 

20 Республика Мордовия 0.44 117.7% 1 

21 Тульская область 0.44 117.7% -4 

22 Магаданская область 0.44 117.6% 2 

23 Новгородская область 0.43 113.2% -4 

24 Хабаровский край 0.42 111.2% -1 

25 Липецкая область 0.42 111.2% 9 

26 Владимирская область 0.42 110.9% 0 

27 Рязанская область 0.41 110.0% 4 

28 Омская область 0.41 109.6% 

ср
ед

н
и

е 
и

н
н

о
в
ат

о
р
ы

 0 

29 Ростовская область 0.41 109.3% 3 

30 Саратовская область 0.41 109.1% -3 

31 Республика Марий Эл 0.41 108.5% 14 

32 Иркутская область 0.41 108.1% -2 

33 Ленинградская область 0.40 106.7% -4 

34 Тверская область 0.40 106.5% -9 

35 Ставропольский край 0.40 105.0% 1 
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Место Регион Балл 
% от 

среднего 
Группа 

Изменение 

позиции в 

рейтинге* 

36 Белгородская область 0.39 103.0% -1 

37 Ивановская область 0.39 102.8% -4 

38 Удмуртская Республика 0.39 102.7% -1 

39 Курская область 0.39 102.3% 2 

40 
Тюменская область (без 

АО) 
0.38 100.9% -1 

41 Мурманская область 0.38 100.5% -3 

42 Приморский край 0.38 99.9% 7 

43 Кировская область 0.36 96.7% 3 

44 Калининградская область 0.36 96.4% -2 

45 Курганская область 0.36 96.1% 7 

46 Камчатский край 0.36 95.0% 2 

47 Республика Адыгея 0.36 95.0% 0 

48 Республика Коми 0.35 94.0% -8 

49 Тамбовская область 0.35 92.9% 2 

50 Смоленская область 0.35 92.8% -6 

51 Краснодарский край 0.35 92.2% 6 

52 Республика Бурятия 0.35 92.2% 6 

53 Орловская область 0.35 91.7% -3 

54 Алтайский край 0.34 90.5% 0 

55 Волгоградская область 0.34 90.0% -2 

56 
Архангельская область 

(без АО) 
0.34 89.7% 
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ед
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н

н
о
в
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о
р
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6 

57 Оренбургская область 0.34 89.2% -1 

58 Сахалинская область 0.34 89.2% 3 

59 Костромская область 0.33 88.8% 1 

60 Кемеровская область 0.33 87.9% -1 

61 Астраханская область 0.33 87.7% -6 

62 Вологодская область 0.33 87.1% -19 

63 Республика Карелия 0.33 86.6% 1 

64 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
0.32 84.6% 1 

65 
Республика Саха 

(Якутия) 
0.32 84.0% -2 

66 Брянская область 0.32 83.8% 0 

67 Республика Дагестан 0.29 77.9% 1 

68 
Ханты-Мансийский авт. 

округ-Югра 
0.29 77.8% -1 

69 Псковская область 0.29 76.2% 1 
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Место Регион Балл 
% от 

среднего 
Группа 

Изменение 

позиции в 

рейтинге* 

70 
Республика Северная 

Осетия - Алания 
0.28 73.2% 4 

71 Амурская область 0.27 72.9% -2 

72 Чукотский авт. округ 0.27 71.5% 1 

73 Республика Хакасия 0.26 70.3% 

сл
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и
н

н
о
в
ат

о
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ы

 

-1 

74 Забайкальский край 0.26 70.3% -3 

75 Республика Алтай 0.25 65.8% 1 

76 Республика Калмыкия 0.23 60.7% 1 

77 
Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
0.22 57.4% 1 

78 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
0.21 55.0% 1 

79 
Еврейская автономная 

область 
0.21 54.8% -4 

80 Республика Тыва 0.19 50.1% 0 

81 Ненецкий авт. округ 0.18 46.6% 0 

82 Республика Ингушетия 0.16 43.1% 0 

83 Чеченская Республика 0.15 39.1% 0 

 

Примечание: 

* - изменение позиции по сравнению с рейтингом 2014 г. 
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Приложение 2 

Анкета помощи по инновационному взаимодействию бизнеса, власти и 

общества 

(заполняется в распечатанном или в электронном виде) 

Инноватизация деятельности работников предприятия 

Цель: Выявить тенденции формирования, сохранения и развития 

инновационного потенциала бизнеса 

      Основные понятия:  

 Инновация – это специфическая форма мыслительной и практической 

деятельности человека. В ней отражается прогрессивное новшество, 

нововведение, реализованное в практике технико-технологической, 

организационно-управленческой и социально-экономической деятельности 

предприятия. 

 Инноватизация – это процесс создания, внедрения, накопления, 

сохранения и развития инноваций в деятельности экономической структуры. 

 Инноватор – это лицо, принявшее новшество (инновацию) к 

потреблению, то есть к дальнейшему преобразованию или использованию. 

 Существующие формы инноватизации: 

- инновационное поведение, то есть способность и возможность работников 

предприятия создавать и внедрять свои инновации;  

- инновативное поведение, то есть способность и возможность работников 

предприятия создавать и внедрять заимствованные инновации у других 

предприятий.   

 Различают следующие виды инноваций: 

· технико-технологические: это внедрение новых продуктов, технологий их 

изготовления, средств производства. Они являются основой технологического 

прогресса и технического перевооружения производства; 

· организационные: это внедрение новых форм и способов организации и 

регламентации производства и труда; 

· управленческие: это внедрение новых форм, структур, способов, 

технологий и функций управления; 



168 

 

· экономические: это внедрение новых форм, структур, способов, технологий 

и функций плановой, производственной, финансовой, маркетинговой 

деятельности предприятия; 

· социальные: это внедрение новых форм, структур, способов активизации 

человеческого фактора предприятия: кадровой политики; системы 

профессиональной подготовки работников; социально-профессиональной 

адаптации; вознаграждения и оценки результатов труда; социально-бытовых 

условий жизни работников, условий безопасности и гигиены труда, 

организации свободного времени; 

· юридические: это внедрение новых и усовершенствованных законов и 

нормативно-правовых документов (в том числе внутренних), определяющих и 

регулирующих все виды деятельности предприятия; 

· экологические: это внедрение новых форм воздействия деятельности 

предприятия на окружающую среду и сохраняющие её качество для жизни 

человека. 

Вопросы: 

1. Присутствуют ли инновации на вашем предприятии? 

a. Да, ____________; 

b. Нет, ___________. 

 

2. Что вы относите к инновациям на вашем предприятии? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

3. Укажите, какие нововведения были внедрены на вашем предприятии (в 

вашем подразделении) за последние 5 лет (2009-2013гг)? 

a. технико-технологические ____________________________________; 

b. организационные___________________________________________; 

c. управленческие_____________________________________________; 

d. экономические_____________________________________________; 

e. социальные________________________________________________; 

f. юридические ______________________________________________; 
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g. экологические______________________________________________. 

 

4. Кто является (по должности) инициатором и создателем вышеназванных 

новшеств? 

a. технико-технологических ____________________________________; 

b. организационных___________________________________________; 

c. управленческих____________________________________________; 

d. экономических_____________________________________________; 

e. социальных________________________________________________; 

f. юридических ______________________________________________; 

g. экологических______________________________________________. 

 

 

5. Кто является инициатором внедрения заимствованных инноваций?  

a. технико-технологических ____________________________________; 

b. организационных___________________________________________; 

c. управленческих____________________________________________; 

d. экономических_____________________________________________; 

e. социальных________________________________________________; 

f. юридических ______________________________________________; 

g. экологических______________________________________________. 

 

6. Как Вы закрепляете авторские права на инновации? 

a. патентование:______________________________________________; 

b. лицензирование:____________________________________________; 

c. другое:____________________________________________________. 
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7. Сколько патентов/лицензий было получено работниками вашего 

предприятия (вашего подразделения) за последние 5 лет?  

a. 2014 = _____________ шт.; 

b. 2013 = _____________ шт.; 

c. 2012 = _____________ шт.; 

d. 2011 = _____________ шт.; 

e. 2010 = _____________ шт. 

 

8. Какие инновации были внедрены за последние 5 лет на вашем 

предприятии (вашем подразделении)? 

Год Собственные  Заимствованные 

2014:     

2013:     

2012:     

2011:     

2010:     

 

9. Какие формы вознаграждения предусмотрены на вашем предприятии 

(вашем подразделении) за создание и/или внедрение инновации (новую 

идею, открытие, изобретение): материальные (единовременная сумма в 

рублях, акции, патент, лицензия и др.) и нематериальные (диплом, 

сертификат, грамота и др.)? 

a. технико-технологические_____________________________________; 

b. организационные____________________________________________; 

c. управленческие_____________________________________________; 

d. экономические______________________________________________; 

e. социальные________________________________________________; 

f. юридические _______________________________________________; 

g. экологические______________________________________________. 
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10.  Какие системы повышения инновационной активности применяются на 

вашем предприятии (вашем подразделении)? 

a. Материальные (премиальные)_________________________________; 

b. Образовательные (обучение, повышение квалификации и др.) 

___________________________________________________________; 

c. Духовные (наставничество, культурное просвещение и др.) 

___________________________________________________________; 

d. Иные _____________________________________________________. 

 

 

11.  Какой, по вашему мнению, фактор является ключевым для наемного 

работника при трудоустройстве на ваше предприятие?  

o интерес к рабочему процессу (внесения своего вклада и влияние на 

рабочий процесс); 

o гибкие условия рабочего труда (свободный график и возможность 

управления рабочей обстановкой); 

o стандартизированная занятость, стабильный рабочий процесс и 

соцпакет; 

o уровень заработной платы; 

o возможность повышения квалификации (профессиональный опыт); 

o признание твоих заслуг со стороны коллег и партнеров; 

o корпоративный климат (отношение с коллегами); 

o удобное территориальное расположение; 

o другое_____________________________________________________. 
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12.  Считаете ли вы целесообразным повышение профессиональной 

компетентности и инновационной активности ваших сотрудников с 

помощью образовательных курсов, мастер-классов и др. форм обучения? 

a. Да, считаю целесообразным, потому что _______________________; 

b. Нет, не считаю, так как_______________________________________; 

c. Затрудняюсь ответить, так как ________________________________. 

 

 

13.  Существует ли потребность/необходимость создания на предприятии 

структуры обеспечивающей организацию и развития инновационной 

деятельности на предприятии? 

Отдел Направление в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Согласны ли вы быть нашим партнером/источником в сборе 

статистических показателей по инноватизации вашего предприятия?  

a. Нет, спасибо. Это было разовое анкетирование ____________________; 

b. Да. Для этого готов предоставить свои контакты 

Эл. почта: _____________________; 

Телефоны:  

основной: _________________; 

запасной: __________________.   

 

15.  Ваши пожелания и предложения по усовершенствованию тестирования и 

сбора информации для изучения инноватизации деятельности работников 

предприятий (пример, наличие сложных вопросов в анкете, требующих 

дополнительного разъяснения)?  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

Отрасль _________________________________ 

Предприятие_____________________________ 

Должность ______________________________ 

Ф.И.О. (по желанию) _____________________ 

 

Благодарим за помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 

 

Приложение 3 

Таблица 2 - Рейтинг вузов России на 2015 год 
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1 1 

Московский государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова 

4.574 1 2 1 

2 2 

Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет) 

4.179 3 7 8 

3 4 

Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

4.151 8 8 2 

4 3 

Московский государственный 

технический университет им. 

Н. Э. Баумана 

4.056 9 1 13 

5 6 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

4.038 5 5 11 

6 5 
Санкт-Петербургский 

государственный университет 
3.978 4 13 10 

7 7 

Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 

3.922 6 19 3 

8 9 

Московский государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

МИД РФ 

3.894 2 16 29 

9 8 

Новосибирский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

3.883 7 12 12 

10 10 

Уральский федеральный 

университет им. первого 

Президента России Б. Н. 

Ельцина 

3.749 23 4 4 
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11 11 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

3.737 15 9 6 

12 12 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ 

3.536 10 11 39 

13 13 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет 

3.510 18 22 7 

14 15 
Сибирский федеральный 

университет 
3.499 26 6 15 

15 17 
Финансовый университет при 

Правительстве РФ 
3.438 12 10 50 

16 20 

Российский государственный 

университет нефти и газа им. 

И. М. Губкина 

3.426 22 3 37 

17 19 

Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС» 

3.425 11 42 14 

18 18 
Казанский (Приволжский) 

федеральный университет 
3.419 14 29 9 

19 14 

Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ» 

3.344 16 18 25 

20 16 

Новосибирский 

государственный технический 

университет 

3.289 25 17 17 

21 21 
Российский университет 

дружбы народов 
3.237 13 44 20 

22 22 

Санкт-Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и 

оптики 

3.074 20 58 16 
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23 24 

Российский экономический 

университет им. Г. В. 

Плеханова 

3.068 17 24 58 

24 26 

Первый Московский 

государственный 

медицинский университет им. 

И. М. Сеченова Министерства 

здравоохранения РФ 

2.973 24 26 33 

25 28 

Первый Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский университет им. 

ак. И. П. Павлова 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2.963 19 28 63 

26 27 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В. 

И. Ульянова (Ленина) 

2.812 28 59 22 

27 23 

Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

им. ак. С. П. Королёва (НИУ) 

2.774 42 21 21 

28 29 

Московский авиационный 

институт (национальный 

исследовательский 

университет) 

2.734 36 15 41 

29 25 
Южный федеральный 

университет 
2.726 30 78 5 

30 31 

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2.543 33 34 44 

31 35 

Казанский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2.519 32 32 62 



177 

 

М
ес

то
, 
 2

0
1
5
 г

о
д

 

М
ес

то
, 
 2

0
1
4
 г

о
д

 
Наименование учебного 

заведения 

Р
ей

ти
н

го
в
ы

й
 

ф
у
н

к
ц

и
о
н

ал
 

У
сл

о
в
и

я
 д

л
я
 

п
о
л
у
ч

ен
и

я
 

к
ач

ес
тв

ен
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
, 
р
ан

г 

У
р
о
в
ен

ь
 

в
о
ст

р
еб

о
в
ан

н
о
ст

и
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

р
аб

о
то

д
ат

ел
я
м

и
, 
р
ан

г 

У
р
о
в
ен

ь
 н

ау
ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
, 
р
ан

г 

32 45 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского 

2.511 37 68 19 

33 33 
Российский государственный 

гуманитарный университет 
2.481 21 118 72 

34 52 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет 

2.441 29 51 96 

35 46 

Всероссийская академия 

внешней торговли 

Минэкономразвития РФ 

2.422 27 62 116 

36 30 

Томский государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

2.420 56 27 26 

37 41 

Московский государственный 

юридический университет им. 

О. Е. Кутафина (МГЮА) 

2.388 40 35 68 

38 - 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет им. А. И. 

Евдокимова Министерства 

здравоохранения РФ 

2.382 39 25 93 

39 - 
Дальневосточный 

федеральный университет 
2.378 38 84 23 

40 43 
Воронежский 

государственный университет 
2.364 45 88 18 

41 58 
Тюменский государственный 

нефтегазовый университет 
2.307 54 20 90 

42 38 

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А. И. Герцена 

2.301 31 89 42 

43 44 

Московский государственный 

технологический университет 

«СТАНКИН» 

2.274 35 94 27 
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44 39 

Российский химико-

технологический университет 

им. Д. И. Менделеева 

2.272 34 99 35 

45 50 
Уральский государственный 

горный университет 
2.265 64 40 32 

46 37 

Северо-Западный 

государственный 

медицинский университет им. 

И. И. Мечникова 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2.222 41 45 84 

47 47 

Уфимский государственный 

нефтяной технический 

университет 

2.171 69 14 106 

48 32 

Южно-Уральский 

государственный университет 

(НИУ) 

2.164 51 70 40 

49 49 

Самарский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2.143 61 30 79 

50 51 

Национальный 

исследовательский 

университет «МИЭТ» 

2.123 44 87 48 

51 57 
Государственный университет 

управления 
2.117 43 52 97 

52 - 
Петрозаводский 

государственный университет 
2.101 46 76 59 

53 40 

Пермский национальный 

исследовательский 

политехнический университет 

2.093 89 38 31 

54 56 
Самарский государственный 

технический университет 
2.086 100 23 49 

55 53 

Уральский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

2.075 50 49 91 
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56 55 

Воронежский 

государственный 

медицинский университет им. 

Н. Н. Бурденко 

2.054 59 31 114 

57 83 
Алтайский государственный 

университет 
2.049 58 56 61 

58 61 

Северо-Восточный 

федеральный университет им. 

М. К. Аммосова 

2.037 53 73 57 

59 - 

Московский государственный 

университет тонких 

химических технологий им. 

М. В. Ломоносова 

2.028 47 105 43 

60 69 
Московский государственный 

строительный университет 
2.008 63 53 73 

61 64 

Белгородский 

государственный 

технологический университет 

им. В. Г. Шухова 

2.005 52 101 38 

62 54 

Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет 

1.991 73 63 34 

63 60 

Казанский национальный 

исследовательский 

технический университет им. 

А. Н. Туполева – КАИ 

1.984 55 85 47 

64 66 

Московский автомобильно-

дорожный государственный 

технический университет 

(МАДИ) 

1.965 49 92 75 

65 48 
Самарский государственный 

университет 
1.960 84 66 28 

66 73 
Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва 
1.897 88 55 45 
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67 79 

Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р. Е. 

Алексеева 

1.889 98 36 76 

68 82 

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И. И. Ползунова 

1.887 72 43 98 

69 65 

Ижевский государственный 

технический университет им. 

М. Т. Калашникова 

1.887 85 50 56 

70 - 

Санкт-Петербургский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

1.872 83 39 92 

71 68 
Волгоградский 

государственный университет 
1.868 74 69 54 

72 76 

Белгородский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

1.841 75 97 36 

73 - 

Московский технический 

университет связи и 

информатики 

1.826 48 104 104 

74 67 

Омский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

1.815 79 37 131 

75 71 

Иркутский национальный 

исследовательский 

технический университет 

1.804 109 46 67 

76 63 
Уральский государственный 

юридический университет 
1.803 93 48 80 

77 74 

Московский государственный 

университет путей сообщения 

(МИИТ) 

1.800 107 33 89 
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78 - 
Московский педагогический 

государственный университет 
1.791 57 125 60 

79 70 

Саратовский государственный 

университет им. Н. Г. 

Чернышевского 

1.787 91 121 24 

80 87 

Волгоградский 

государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

1.775 67 64 122 

81 84 

Саратовский государственный 

медицинский университет им. 

В. И. Разумовского 

Министерства 

здравоохранения РФ 

1.765 65 65 125 

82 - 

Алтайский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

1.763 87 41 123 

83 59 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

1.762 70 81 77 

84 96 

Сибирский государственный 

аэрокосмический университет 

им. ак. М. Ф. Решетнева 

1.746 104 60 65 

85 - 

Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила 

Канта 

1.739 62 106 88 

86 - 
Томский государственный 

педагогический университет 
1.735 66 82 110 

87 78 
Уральский государственный 

университет путей сообщения 
1.728 101 47 94 

88 81 
Омский государственный 

технический университет 
1.725 76 67 100 
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89 - 
Тюменский государственный 

университет 
1.718 71 72 101 

90 - 

Курский государственный 

медицинский университет 

Министерства 

здравоохранения РФ 

1.699 90 61 99 

91 85 

Пермский государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

1.685 86 93 64 

92 97 
Юго-Западный 

государственный университет 
1.684 80 96 71 

93 86 

Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

(технический университет) 

1.641 96 95 55 

94 90 

Северный (Арктический) 

федеральный университет им. 

М. В. Ломоносова 

1.618 60 128 105 

95 - 

Тюменская государственная 

медицинская академия 

Министерства 

здравоохранения РФ 

1.617 95 54 127 

96 75 

Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х. М. Бербекова 

1.609 77 90 109 

97 99 
Кубанский государственный 

технологический университет 
1.606 116 80 66 

98 - 
Медицинский институт 

«РЕАВИЗ» 
1.594 78 75 133 

99 94 

Астраханский 

государственный технический 

университет 

1.590 108 74 86 

100 92 
Российский новый 

университет 
1.590 68 129 85 
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Таблица 3 - Положение вузов Республики Татарстан в общероссийском 

рейтинге 
Место по годам 

Наименование высшего учебного заведения Баллы за 

2015 год 2015 2014 2013 2012 

1 1 1 1 
Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 
4.574 

2 2 2 4 
Московский физико-технический институт 

(государственный университет) 
4.179 

3 4 5 7 
Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
4.151 

… 

18 18 18 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3.419 

… 

31 35 37 37 
Казанский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ 
2.519 

… 

62 54 41 25 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
1.991 

63 60 59 60 
Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ 
1.984 

Источник: составлено автором на основе данных из Рейтинга вузов России // 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 
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Приложение 4 

 

Таблица 4 - Сводный национальный рейтинг университетов 2014/2015 

учебного года от СПГ «Интерфакc» 

Ранг Наименование университета Оценка 

1 
Московский Государственный Университет имени М.В. 

Ломоносова 
1000 

2 
Национальный исследовательский ядерный университет 

"МИФИ" 
874 

3 Национальный исследовательский университет МФТИ 852 

… 

11-12 Казанский (Приволжский) федеральный университет 731 

… 

18 
Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 
639 

… 

36-38 
Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени А.Н.Туполева 
556 

… 

102 Казанский государственный медицинский университет 400 

… 

159-

161 
Казанский государственный аграрный университет 330 

 

 

Таблица 5 -  Рейтинг университетов РФ 2013/2014 от Фонда В. Потанина 

Ранг Название университета 
Суммарная 

оценка 

1 
Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет 
5,04 

2 Европейский университет в Санкт-Петербурге 4,9 

3 Российская экономическая школа 4,82 

… 

36 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,7 

… 

59 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
3,04 

… 

63 
Казанский национальный исследовательский 

технический университет имени А. Н. Туполева 
2,75 
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Таблица 6 -  Лучшие вузы стран БРИКС за 2015 год от QS University 

Rankings 

Ранг Наименование университета Страна 
Сводный 

индекс 

1 Университет Цинхуа Китай 100 

2 Пекинский университет Китай 97 

3 Университет Фудань Китай 93,4 

4 
Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова (МГУ) 
Россия 92,9 

5 Индийский научный институт в Банаглоре Индия 92,5 

… 

72 
Казанский (Приволжский) Федеральный 

Университет 
Россия 53,2 

… 

141-

150 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
Россия - 

… 

151-

200 

Казанский Национальный исследовательский 

технический университет 
Россия - 

 

 

Таблица 7 -  Российские вузы в рейтинге лучших университетов мира за 

2014/15 года от QS University Rankings 

Ранг Наименование университета 

114 
Московский Государственный Университет имени М.В. 

Ломоносова 

233 Санкт-Петербургский государственный университет 

322 
Московский государственный технический университет имени 

Н. Э. Баумана 

… 

551-600 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 
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Приложение 5 

 

Список участников «Камского инновационного территориально-

производственного кластера РТ» (на июнь 2015 года): 

 IT-Парк - Набережные Челны; 

 ЗАО «Астейс»; 

 ЗАО «КамЗААЦ»; 

 ЗАО «Камский завод «Автоагрегатцентр»; 

 Казанский государственный энергетический университет; 

 Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева; 

 Казанский национальный исследовательский технологический 

университет; 

 Камская государственная инженерно-экономическая академия 

ИНЭКА (КамПИ) в г.Набережные Челны; 

 Нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть»; 

 ОАО «Казанский химический научно-исследовательский институт»; 

 ОАО «КАМАЗ»; 

 ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

 ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Алабуга»; 

 ОАО «ТАИФ-НК»; 

 ОАО «ТАНЕКО»; 

 ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 

 ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»; 

 ОАО Камский Индустриальный Парк «Мастер»; 

 ОАО ПО «ЕлАЗ»; 

 ОАО Технополис «Химград»; 

 ООО «Аммоний»; 
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 ООО «Кама Кристалл Технолоджи»; 

 ООО «Магнолия»; 

 ООО «Форд Соллерс Холдинг»; 

 ООО «Центр трансфера технологий»; 

 ООО НПО «Ростар»; 

 ООО УК «Индустриальный Парк Камские Поляны»; 

 ООО УК «Татнефть-Нефтехим»; 

 ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»; 

 Центр кластерного развития Республики Татарстан. 

 


