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I. ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.
Исходным моментом  при переходе к новой концепции инновационно-

го  развития  России  является  определение  государством  долгосрочных
приоритетов  социально- экономического  и  инновационного  развития.  Ра-
дикальные  перемены,  произошедшие  за  последние  20- 30  лет,  оказались
полной неожиданностью  как для ученых и деловых кругов, так и для госу-
дарственных  и  политических  деятелей.  Когда  первоначальный  шок  от
происходящих  изменений в  стране  прошел, стало  очевидным, что  необхо-
димо  разработать  систему  исследования, позволяющую  выработать  новое
видение  стремительно  меняющегося  мира,  адекватную  ему  методологию
предвидения  будущего  и  стратегического  планирования,  оценку  иннова-
ций.  При  этом  в  целях  контроля  успешности  реализации  экономических
реформ,  основанных  на  инновационной стратегии,  следует  создать  систе-
му  операционных  показателей,  характеризующих  инновационные процес-
сы в экономике страны.

Иными  словами,  в  условиях  трансформации  социально-
экономических  систем,  в  том  числе  регионов,  необходимо  сформировать
систему  постоянного  мониторинга  качества  нововведений  в  экономиче-
ских  процессах.

Степень разработанности проблемы.

Зарубежными  и отечественными  экономистами уделяется  достаточно
большое  внимание  исследованию  развития  современных  социально-
экономических  систем.  Проблемы  развития  социально- экономических
систем  представлены  в трудах  как отечественных,  так  и зарубежных  уче-
ных:  Л. Абалкина,  Г. Гроссмана,  А. Груччи,  Дж.  Гэлбрейта,
Н. Данилевского,  А. Добрынина,  Г. Журавлевой,  Н. Кайзера, А.  Ковалева,
Дж. Коулмэна,  А. Маршалла,  Дж.  Миля,  Р. Нуреева,  Д. Рикардо,
Л. Роббинса,  П. Самуэльсона,  А.  Смита,  Л. Тойнби,  Р. Трентона,
М. Фридмена, О. Ш пенглера, Ф. Энгельса, В. Юрьева, Ю. Яковца и др.

Во  второй половине XX  в. на Западе наблюдался  подъем  в прогности-
ческой деятельности,  представленной  в трудах лидера  российской прогно-
стической школы И .В.  Бестужева- Лады.

В  фундаментальных  трудах  Э. Тоффлера,  Д. Белла,  Д. Медвуза,
В. Леонтьева представлены  перспективы развития мира в разных сценариях.

В  продолжение  изучения  системы  исследования,  методологии  включи-
лась ООН, где  был создан отдел прогнозирования и перспективных  исследо-
ваний.

Первые труды  по данной  проблематике  отечественных  ученых  полу-
чили  развитие  еще  50- 70- е  годы  и в  СССР — А. Анчишкиным,  А. Ефимо-
вым, В. Котельниковым. Еще  в  более  ранних  исследованиях  (20- е  годы)  в
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трудах  Н. Кондратьева, Питирима Сорокина. Долгосрочное  прогнозирова-
ние  имело  государственную  основу,  разрабатывались  программы,  схемы,
методики, методы  своеобразных  сплавов  долгосрочного  прогнозирования
и  стратегического  планирования  (включая  исследования  инноваций), не
имевших аналогов .з мире.

Однако в конце 80- х годов  деятельность  ученых, специалистов в этой
области резко снизалась, это обосновывается тем, что мир вступил  в пере-
ходный  период,  произошел перелом тенденций и возник кластер  глубоких
бифуркаций.  Прежние  подходы  к  исследованию  и  их  методологическая
основа  стали  недееспособнымиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в  новых  условиях.  Таким  образом,  на ру-
беже  веков  человечество  оказалось  перед  необходимостью  выработки не
только  нового видения  постиндустриальной  научной  парадигмы, но и но-
вой  теории  предвидения  будущего,  методологии,  оценки характера  и по-
следствий  кластера базисных инноваций.

Вместе с тем преобразования, происходящие  в регионе, также  требу-
ют  оценки, а, следовательно,  и построения  системы  исследования, позво-
ляющей провести и:е только мониторинг, но и прогноз и анализ, качествен-
ного  развития  региона,  его  инновационных  процессов.  Необходимость  в
совершенствовании существующий  системы исследования  предопределила
выбор темы диссертации, цели и задач.

Цель и задачи  исследования.  Целью  диссертационной работы  явля-
ется  разработка  методологического  аппарата  исследования  инновацион-
ных процессов в социально- экономической системе региона.

Реализация поставленной цели обусловливает решение следующих задач:
1. Исследовать  трансформационные процессы социально- экономических

систем.
2. Выявить  тенденции  сферы  инновационных процессов в социально-

экономической системе  региона.
3. Проанализировать теоретические  подходы  к исследованию инноваци-

онных процессов.
4. Разработать  алгоритм  построения  исследования  экономических ре-

форм в регионах России.
5. Разработать  методику  проведения  мониторинга  инновационных

процессов.
6. Разработать  методологический  аппарат по оценке показателей  стра-

тегии инновационного развития рггиона.
Предметом  исследования  выступают  организационно-

экономические  и управленческие  отношения в системе  исследования ин-
новационных процессов в регион*;.

Объектом  исследования  являются  инновационные  процессы  в ре-
гиональной экономике.



Методологическая  и теоретическая основа исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Методо-
логическую  основу  исследования составляет  диалектический  метод  позна-
ния,  предопределяющий  изучение  экономических  явлений  в  их  постоян-
ном развитии и взаимосвязи. В работе  использованы общенаучные  методы
историко- логического,  системно- функционального, сравнительного  анали-
за, а также  методы  научной абстракции, индукции и дедукции, экономико-
статистические  методы  сбора  и  обработки  информации.  При построении
алгоритма  исследования  экономических  реформ  в  регионах  России  были
использованы основные принципы системного подхода.

Теоретическую  базу  исследования  составили  положения  экономиче-
ской  теории  инноваций, результаты  фундаментальных  исследований,  из-
ложенные в научных  трудах  зарубежных  и отечественных  ученых, а также
законодательные  и нормативные документы  государственных  органов.

Содержание  диссертационного  исследования соответствует специаль-
ностям  08,00.05  —  Экономика  и  управление  народным  хозяйством
(4. Управление  инновациями и инвестиционной деятельностью;  4.1. Разви-
тие  теоретических  основ,  методологических  положений,  совершенствова-
ние форм  и способов  исследования  инновационных процессов в экономи-
ческих  системах);  08.00.01 — Экономическая теория  (I. Общая экономиче-
ская  теория;  1.1.  Политическая  экономия) Паспорта  специальностей  ВАК
(экономические науки).

Информационной  базой  послужили  материалы  официальных  стати-
стических  органов  Российской Федерации, данные международных  стати-
стических  исследований  зарубежных  и отечественных  авторов,  материалы
периодической  печати,  а  также  материалы  научных  и  научно-
практических  конференций, информационные и аналитические  материалы
исследовательских  учреждений,  информационных агентств.

Научная  новизна  заключается  в  определении  методологической  ос-
новы,  методологического  аппарата  исследования  инновационных процес-
сов в социально- экономической системе региона.

Получены следующие  результаты.
По  специальности  08.00.05  — Экономика  и управление  народным  хо-

зяйством:
1.  Обосновано  применение  методики  планирования  применяемой  в

20- е  годы  прошлого столетия к совершенствованию системы  исследования
инновационных  процессов  современной  социально- экономической  систе-
мы региона,  включающей:  изучение  предпосылок  закономерностей разви-
тия  общества,  циклов  и  кризисов  в  динамике  социально- экономических
систем  региона;  исследование  тенденций развивающихся  экономик и воз-
можных  путей  их  решения на инновационной основе; организацию иссле-
дования  и  прогнозирования  системы,  которая  должна  обеспечиваться  ин-
новационной активностью.
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2.  Разработан  алгоритм  построения  исследования  инновационных
процессов  в регионе,  включающий  постановку  проблемы, задачи, приори-
теты,  методологический  аппарат  их  исследования  и  оценку  полученных
результатов.

3.  На основе  проведения  мониторинга  реформ  в регионах  России оп-
ределены  основные  показатели  инновационной политики в  регионах,  для
оценки  которых  разработаны  индикаторы  (интегральные  балльные  индек-

•  сы по каждому  пок;1зателю).
4.  Разработан  методологический  аппарат  по  оценке  реализации  стра-

тегии инновационного развития региона, включающей  — цели, задачи, сро-
ки и этапы программы; систему  программных  мероприятий; создание и раз-
витие  инновационной инфраструктуры  инновационных  процессов;  ресурс-
ное  обеспечение,  механизм  реализации; организацию  управления  програм-
мой и т.д.

По  специальности 08.00.01 — Экономическая теория:
5.  Уточнены  основные факторы трансформации современной социаль-

но- экономической системы (иннонации в науке, знаниях, труде, сферах про-
изводства, переработки, услуг и т.д.), которые выступают очередным этапом
развития цивилизации человеческого  общества  (постиндустриального).

6.  Выявлены  и  обоснованы  основные  предпосылки  реформирования
инновационных  процессов  в регионах  (диверсификация как основа  регио-
нального  экономического  развития  в  рамках  глобальной  экономики; соз-
дание целевого разиития институтов, инфраструктуры  и т.д.).

Теоретическая  и  практическая  значимость  заключается  в  возмож-
ности  использования  основных  положений  и  выводов  диссертации  для
дальнейшего  научного  анализа инновационного пути развития как фактора
развития  социально- экономических  систем  региона.  Теоретические  обоб-
щения  и  практические  выводы  уже  используются  в  преподавании  ряда
разделов  и тем учебных курсов экономической теории,  менеджмента.

Кроме того, приведен монитсринг инновационных процессов  в  регио-
нальной экономике  (общий мониторинг  и анализ  инновационных процес-
сов  в  регионе;  разработка  прогнозов; комментарии  по  всем  законодатель-
ным  и  нормативным  актам,  относящимся  к  данной  сфере;  регистрация
проектов  и программ  инновационного развития; оценка проектов иннова-
ционного  развития  региона),  способствующие  разработке  методики  ком-
плексной оценки реформ экономики регионов.

Разработаны  рекомендации  по  содержанию  и  реализации  методики
исследования  инновационных процессов  в регионе. Выводы  и рекоменда-
ции  могут  быть  использованы  при  построении  алгоритма  исследования
процессов в регионе.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертацион-
ной работы  докладывались  на заседаниях  кафедры  менеджмента  и марке-
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тинга  Тамбовского  государственного  университета  им. Г. Р. Державина,
ежегодных  Державинских  чтениях  (Г. Тамбов).

Результаты  исследования внедрены в практику  работы:
1) администрации  Тамбовской  области  в вопросах  исследования реа-

лизации программы инновационного развития региона;
2) ТГУ им. Г. Р. Державина в создании алгоритма  по исследованию и

изучению тенденций инновационного пути развития региона.
Публикации  по теме диссертации. Автором опубликовано б научных

работ, общим объемом 4,75 п. л., в том числе авторских 3,55 п л .
Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

включающих  шесть  параграфов,  заключения  и списка литературы.  Работа
иллюстрирована таблицами и рисунками.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  показана сте-
пень разработанности  проблемы, обозначены  цель и задачи  исследования,
отмечены  новизна и практическая значимость диссертации.

В  первой  главе  диссертации  «Методологические основы  формиро-

вания  системы  исследования  инновационных  процессов в  социально-

экономических  системах»  вынесены  на рассмотрение  трансформацион-
ные  процессы  социально- экономических  систем,  инновационные процес-
сы в социально- экономической системе  региона, теоретические  подходы к
исследованию инновационных процессов.

Особенностями  современной  социально- экономической  системы вы-
ступают:  идеи,  применяемые  виды  инноваций в  знаниях,  науке,  техноло-
гиях,  ресурсах,  как материальных,  так и  духовных  (средства  движения
экономической  системы);  способ  или  тип  саморазвития  социально-
экономической  системы,  характер  воспроизводства  материальных  и ду-
ховных  благ, определяющие  необходимость  организации мер по принятию
решений,  способствующих  упорядочению  целостности;  основные  формы
собственности;  основные  виды  деятельности;  основные  движущие  силы
социально- экономической системы — механизмы  обеспечения информаци-
ей, характер  ее использования; ведущие  законы движения экономической
системы; основные мотивы и стимулы  человеческой  деятельности; осной1-
ные  противоречия  движения социально- экономической системы,  характер
их  использования,  разрешения;  четкий  учет  геоэкономических  и  естест-
венно- исторических  свойств  системы,  соотношение  национальных  и ми-
ровых  издержек.

Трансформация  социально- экономической  системы  и  формирование
соответствующих  хозяйственных  механизмов  требуют  разработки  новой
теоретической  базы для обоснования функционирования и развития инно-
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вационной деятельности  региона и методологического  аппарата ее исполь-
зования.  '• :  '  '  ,:

Освоение  инновационного  типа  хозяйствования  является  важным
компонентом движения к постиндустриальному  обществу.

На  федеральном  государственном  уровне  формируется  и  проводится
более  или менее  целостная  научная  и инновационная политика  в  соответ-
ствии  с  национальными  интересами  страны,  обеспечивается  расстановка
приоритетов  в  научных  и  технологических  программах  и  их  ресурсная
поддержка.  Наиболее важные задачи федерального  центра:

— создание  условий  экономической необходимости  и  выгодности  ин-
новационного развития;

— формирование инфраструктуры  инновационного предпринимательства;
— стимулирование  междунгродной  конкурентоспособности  приори-

тетных  отраслей;
— защита  и развитие  образовательного  и инновационного потенциала

страны.
На  региональном  и  муниципальном  уровнях  обеспечивается  увязка

задач  инновационного развития  с  конкретными социальными  проблемами
на территориях.  Наилучшим  образом  здесь  может  быть  организована  мо-
билизация  ресурсов  населения в  фондах  инновационного развития, оказыва-
ется  содействие  венчурным  формам  малого  инновационного предпринима-
тельства  и т.д.

В  России еще сохранилась  критическая масса предпосылок для  доста-
точно  быстрого  перехода  к инновационному типу  развития и инновацион-
ному  типу  хозяйствования.  Для  этого  необходимо  осуществить  необходи-
мый  поворот  целей  и  технологии  реформ  в  сторону  удовлетворения  по-
требностей большинства  населения, преодолеть  доминирование элитарных
интересов в конструировании экономической и социальной политики.

Переход  на  инновационный тип развития  объективно  предопределен
рядом  обстоятельств.  Во- первых,  мировой рынок товаров  и услуг  распре-
делен.  Занять  в  нем  место  с  традиционным  товаром  практически  невоз-
можно. Самый реальный  путь — формирование собственной ниши рынка с
качественно новым товаром.

Во- вторых,  конкурентоспособность  инновационного продукта  или ус-
луги, технологии  их  производства  — важнейшие  составные  части  интегри-
рованного  свойства  хозяйственной  системы  — экономической  устойчиво-
сти в условиях  неопределенной рыночной среды.

В- третьих, инновационный тип развития в  наибольшей  мере  соответ-
ствует  усиливающейся  мировой  тенденции  индивидуализации  потребно-
стей и спроса, дифференциации потребительских  свойств товаров  и услуг.

В- четвертых,  современная  конкуренция  находится  в  особом  соотно-
шении  со  своей  противоположностью  — монополизацией.  Это  соотноше-
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ние  становится  все  более  динамичным, постоянно меняющимся, что  тре-
бует  инновационной стратегии  поведения  на рынке.  Оно  в  значительной
мере предопределяет  устойчивость  хозяйствующего  субъекта на рынке.

На рубеже  веков  и тысячелетий  человечество  в  целом,  его  интеллек-
туальная  элита  оказались  перед  необходимостью  выработки  не только но-
вого  видения радикально  изменившегося мира (постиндустриальной  науч-
ной  парадигмы),  но  и  новой теории  предвидения  будущего,  методологии
стратегического  планирования, оценки характера  и  последствий  кластера
базисных  (а порой и эпохальных) инноваций.

Основные  положения теории  предвидения  и методологии  планирова-
ния изложены в работе  Н.Д. Кондратьева, использование которых  возмож-
но в  современных  условиях  (с учетом  изменения и дополнения современ-
ных процессов).

1.  Необходимой  предпосылкой  предвидения  является  познание зако-
номерностей  развития  общества  и  природы  в  их  неразрывном  единстве,
разнообразии систем и подсистем.

2.  Ядром  долгосрочного  прогнозирования является  предвидение  цик-
лов  и кризисов в динамике социально- экономических систем, в их взаимо-
действии с природными системами.

3.  Целью  и  результатом  предвидения  являются  не  предсказание кон-
кретных  событий,  а  предвидение  тенденций  развития  и  цикличных  коле-
баний, исследование  возникающих  проблем  будущего и возможных  путей
их решения на инновационной основе.

Одним  из  важнейших  направлений предвидения  становится прогнози-
рование  инноваций, воплощающих  научно- технические  открытия и изобре-
тения,  оценка условий,  которые  способствуют  их  реализации  на практике,
при смене поколений техники (технологий), технологических  укладов.

4.  Долгосрочное  прогнозирование  социально- экономического  разви-
тия носит цивилизационный характер,  учитывает закономерности динами-
ки и взаимодействия мировых  и локальных цивилизаций.

5. Долгосрочное  прогнозирование  и стратегическое  планирование не-
разрывно связаны, представляют  единую  систему  в стратегическом  управ-
лении  развитием  экономики  и  крупных  хозяйственных  систем.  Прогноз
предшествует  плану,  помогает  правильно  оценить  тенденции  развития  в
будущем, обоснованно выбрать  стратегические  приоритеты,  необходимый
для  их  реализации круг  базисных  и улучшающих  инноваций, оценить воз-
можные последствия этой реализации.

Отрыв  прогнозирования  от  планирования, и  наоборот,  в  равной  сте-
пени опасны.

6.  Методология  долгосрочного  прогнозирования  и  стратегического
планирования  должна  опираться  на узкий  круг  обобщающих  показателей
(индикаторов),  перспективных  балансов,  макромоделей,  позволяющих
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обеспечивать  сбалансированные  изменения народнохозяйственных  пропор-
ций и повышение :>ффективностн воспроизводства, достижение перспектив-
ных  целей  социально- экономической,  инновационно- технологической  и
экологической  политикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с учетом  конкретных  внутренних  и внешних фак-
торов и ограничений.

7.  Организация  прогнозирования  и  стратегического  планирования
должна  обеспечивать  сочетание  прогнозов  и планов  разных  горизонтов и
уровней,  высокий профессионализм их разработки и использования, соче-
тание  государственного  регулирования  с самостоятельностью  и инициати-
вой агентов рынка, их инновационной активностью.

Важнейшим  фактором в осуществлении  и реализации стратегии  уско-
ренного социально- экономического развития региона на основе инноваци-
онного  прорыва,  эффективного  и  надежного  прогнозирования  является
подготовка  высокопрофессиональных  кадров  в этой области  -   как для го-
сударственных  органов, так и для корпораций.

Во  второй  главе  диссертации  «Региональный  компонент  форми-

рования  системы  исследовании  инновационных  процессов в  социаль-

но- экономической  системе»  рассматриваются  алгоритм  исследования
экономических реформ  в регионах  России, методика  проведения монито-
ринга  инновационных процессов,  институт  предпринимательства  как объ-
ект и субъект государственного  регулирования.

Цель  региональных  реформ  — трансформация всей  системы  местного
самоуправления, налоговой и бюджетной  системы и т.д.

Проблема,  однако,  состоит  в том, что многие,  если  не  большинство
регионов  России отстают от федерального  уровня  в области  выработки и
реализации  программы  реформ.  В  принципе для России  этот  показатель
естественен:,  поскольку  политика  реформ  преимущественно  формируется
на  федеральном  уровне.  Например,  если  мы рассмотрим  предложенную
административную,  реформу  в  регионах,  то  Минэкономразвития России
подтверждает,  что большинство  мер согласно разработанным мероприяти-
ям по проведению реформ  в регионах  реализуются  только на федеральном
уровне,  а на региональном  уровне  пока предпринимались  только экспери-
ментальные  шаги. В этой  конкретной сфере  реформирования регионы от-
стают от Федерации не менее чем на один- два года.

Возможные  причины  такого  отставания  регионов  — это трудное фи-
нансовое  положение,  низкие темпы  реализации  муниципальной  реформы
(срок ее завершения отложен, по крайней мере, на три года), недавние по-
литические  перемены  в  региональных  элитах,  отсутствие  методологиче-
ского аппарата оценки и регулирования  нововведений.

Хотя  федеральный  уровень  не обладает  непосредственными  консти-
туционными полномочиями для ([юрмирования и реализации региональной
политики,  однако такая  практики существует  и базируется  она на логике
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общих:федеральных  полномочий.  Кроме  того,  социально- экономическое
развитие  региона  является  ключевым  элементом  правительственной  эко-
номической  политики. Итак, федеральный  центр  обязан  проводить  поли-
тику  стимулирования  социально- экономического  развития  регионов,  и,
безусловно,  поддерживать  реформы,  поскольку  они  являются  ключевым
элементом этой политики.

Данная  региональная  политика,  направленная  на  социально-
экономическое развитие  регионов, проводится  в России уже  и течение не-
скольких  лет.  Однако  она  достаточно  плохо  сформулирована,  существует
значительный разрыв  между  теоретическим  и реальным  ее  воплощением.
В  связи с чем  в  настоящее время вносятся изменения в политику  проведе-
ния в  регионе реформ. Ожидается,  что  институциональные  и  администра-
тивные  реформы,  с  одной  стороны, уменьшат  степень  федерального  вме-
шательства  в  вопросы  регионального  и  местного  ведения.  Эго  даст  воз-
можность  региональным  и  местным  властям  стать  более  автономными  в
разработке  и  реализации  экономических  программ,  мер,  стратегий,  кон-
цепций развития региона.

Согласно  новой  версии  проведения  реформ  в  регионах  политика фе-
дерального  правительства  должна,  прежде  всего,  состоять  в  стимулирова-
нии  данных  процессов.  Для  этого  необходимо  осуществлять  постоянные
«замеры» изменений, происходящих  в регионах, на основе мониторинга.

В  основе  методики  проведения  мониторинга  лежит  сводная  таблица
индикаторов, отражающих  условия  в  регионе до  реформ, индикаторов на-
чала реформ и индикаторов результата отраслевых  программ.

В  дополнение к мониторингу  проводится оценка текущей  программы,
которая  позволяет  учесть  опыт  реформ  при  определении  релевантности
программы, и на основе этого разработать  методы  модернизации и коррек-
тировки.

Организация, отвечающая  за  проведение  оценки, должна  быть  обяза-
тельно независимой, но желательно  обладающей  опытом оценки не только
федеральных  программ, но и нескольких программ в совокупности.

Пока  данные  исследования  проводились  в  России  только  в  рамках
проектов  «Тасис».  Система  индикаторов  для  мониторинга  индивидуаль-
ных  проектов  не  требует  их  специализации  и разделения  на  индикаторы
вложений, отдачи  и результата.  "

Вместе с тем  возможно применение и специализированных индикато-
ров  проекта:

— «актуальность»  со стратегической  точки зрения;
— «эффективность»  в  качестве  компонента  критериев  отбора  на

региональной конкурсной основе;
— «жизнестойкость»  со стратегической точки зрения и т. д.
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Данная  методика  отражает  основные  положения,  принципы, систему
показателей  и  алгоритм  комплексной  оценки  (мониторинга)  реформ  в
субъектах  Российской  Федерации.  Рассмотрим  применение данной  мето-
дики к конкретным программам. Так:

1.  В  проекте  среднесрочной  программы  социально- экономического
развития  Российской  Федерации  поставлена  цель  ускорения  экономиче-
ского роста  и повы шения конкурентоспособности  страны. Данный подход
требует проведения исследования экономических реформ и создания более
эффективных  механизмов  государственного  регулирования  с  использова-
нием рыночных  механизмов.

Мониторинг в данном  случае охватывает десять  направлений реформ
и  включает  индикаторы  двух  типов:  качественные  и  количественные  ин-
дикаторы  политики, проводимой в субъектах РФ по этим  направлениям, а
.также  количественные  индикаторы  результатов  политики,  отражающие
уровень  и динамику социально- экономического развития субъектов РФ.

2.  При выборе  и  интегрировании  индикаторов  мониторинга  реформ  в
регионах  учитываются  следующие  основные  принципы:  комплексность
оценки;  системность  оценки; обеспечение  репрезентативности  показателей
для  оценки  различных  аспектов  реформирования; учет  достоверности  ис-
ходных данных;  наиболее полная адаптация  системы  используемых  индика-
тороп  к возможностям  существующей  статистической  отчетности;  соответ-
ствие системы  индикаторов  целям и задачам  проводимых  реформ; достиже-
ние максимальной информативности результатов оценки; сочетание общеэко-
номических  индикаторов  с  показателями,  отражающими  результативность
деятельности  органов  государственной  власти субъектов  Российской Федера-
ции по решению важнейших экономических и социальных проблем.

3.  Источниками  информации для  проведения  оценки являются:  годо-
вая статистическая  отчетность,  разрабатываемая  Госстатом  в  соответствии
с  Федеральной  программой  статистических  работ;  данные  Министерства
финансов  и  Министерства  экономического  развития  и торговли,  данные,
полученные  от  субъектов  Российской  Федерации  в  ходе  осуществления
реформ в регионах.

4.  Структура  мониторинга состоит из десяти блоков  и отражает  10 це-
лей реформирования. Для  проведения мониторинга в региональном проек-
те  повышения  конкурентоспособности  региона,  проводимом  совместно
администрацией  области  и специалистами  «Тасис», разработано  59  инди-
каторов, отражающих  политику  субъектов  РФ в  сфере  реформирования и
результаты  реформ.  В  качестве  исходных  показателей  использовались
данные  Госстата,  федеральных  органов  власти  (Минэкономразвития,
Минфин),  а также  данные  из субъектов  РФ, полученные  по запросу  Мин-
экономразвития.  Отдельные  качественные  индикаторы  являются  ком-
плексными и состоят из нескольких частных  показателей.

12



Представителями  субъекта  РФ были предоставлены  данные  по 35  ча-
стным  показателям  политики  реформирования,  из  которых  23  являются
качественными,  12  -   количественными.  Данные  предоставляются  ежегод-
но  с  использованием  запросов  в  уполномоченные  органы.  В  мониторинг
включены  показатели  оценки  реформирования  экономической  политики
субъектов  РФ.  >

В  методику  проведения  мониторинга  включены  индикаторы:  форма
ответа  (измерение)  для  качественных  индикаторов  и  метод  расчета  для
количественных  индикаторов.

Рассмотрим  алгоритм  проведения  методики  оценки основных  показа-
телей инновационной политики в регионе.

Конкурентная политика
1.  Наличие  нормативной базы  по  подаче  заявок  и  процедуре  прове-

дения тендера  (региональные данные):
(1) Наличие  нормативной базы  по подаче  заявок для  проведения тен-

дера  (PZT): И змерение: да  —1; нет — 0  .  ;
(2)  Наличие  нормативной  базы  по  процедуре  проведения  тендера

(РРТ) Измерение: да —1; нет -  О
Ind(NORM_ТЕzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4Dl ~ 0.Sх PZT,1 +  0.5х РИ?  '

2.  Регулирование  тарифов.  Отношение  индекса  цен  производителей
промышленной  продукции  (TSEN) к индексу  тарифов  на  электроэнергию
(для промышленных  потребителей)  (TAR) в регионе, за измеряемый год.

Индекс  тарифов  на  электроэнергию  для  промышленных
потребителей  (региональные данные)

3.  Объем  инвестиций в основной капитал  предприятий и организаций
государственной  и  муниципальной  форм  собственности  на  душу  населе-
ния,  с  поправкой  на  коэффициент  удорожания  капитальных  затрат
(К_САР).

:

4.  Динамика  бюджетных  расходов  на  профессиональное  обра-
зование  (OBR),  к предыдущему  году

5.  Наличие  международного  кредитного  рейтинга  региона  (IndRAT-
1NG).  Учитываются  рейтинги  рейтинговых  агентств  Standart&Poor,
Moody's,  Fitch (региональные данные) Измерение: да—  1; нет —О

Ind(RATING  % =  RATING  {
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6.  Индекс  физического  объема  инвестиций  в  основной  капитал
(DINJNV), к предыдущему  году

Политика в области  ИТ и коммуникаций
1. Наличие квартирных  телефонов общего  пользования (TEL) на  1000

городского  населения, ед.

2.  Численность  обучающихся  в  школах,  приходящихся  на  1 компью-
тер (S_COMP) (данные Центра мониторинга и статистики образования)

3.  Число  персональных  компьютеров  на  100  работников  в
организациях,  использовавших  НТК  (СОМР)  (данные  выборочных
обследований  Госстата)

[
4. Доходы от услуг связи населению (DOH_SV) в расчете  на 1 жителя,

скорректированные на стоимость  фиксированного набора  потребительских
товаров и услуг, руб.

5.  Проникновение  сотовой  связи  (SOT),  рассчитываются  как  охват
населения, % (данные Минсвязи)

snd$oT)(* scarf:
Инвестиционная политика
1.  Наличие  каталога  инвестиционных  проектов  (KATJN)  (региональ-

ные данные) Измерение: да  — 1; нет — 0

2.  Наличие  кадастра  (каталога)  инвестиционных  площадок  (KAT_PL)
(региональные  данные)

Измерение: да -   1; нет -  О

3.  Объем  иннсстиций  (капиталовложений)  из  консолидированного
бюджета субъекта РФ (BUDJNV), в %  к предыдущему  году, в фактически
действовавших  ценах  (регионалыЕые данные)
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4.  Индекс  физического  объема  инвестиций  в  основной  капитал
(DINJNV), к предыдущему  году

5.  Объемы  прямых  иностранных  инвестиций  (INJNV)  на душу  насе-
ления,  долл.  США  на  чел.,  рассчитывается  как  среднее  за  три  последних
года.

6. Объем  инвестиций в основной капитал на душу  населения с учетом
коэффициента  стоимости  фиксированного  набора  товаров  и  услуг
(K_PAR), руб. на чел.

7. Уровень  безработицы  по МОТ (BEZR), %

Комплексная оценка на основе мониторинга реформ в субъектах РФ.
1.  Первоначально  проводится  расчет  интегральных  балльных  индек-

сов по каждому  показателю.  Значения индекса лежат в границах  от 0 до  1.
Интегральный балльный индекс рассчитывается  по формулам:

2.  Далее  по  каждому  из  направлений реформ рассчитывается  отдель-
ный  частный  индекс  как  среднеарифметическое  значение  всех  индикато-
ров.

Например,  индекс  конкурентной  политики  рассчитывается  как  сред-
неарифметическое значение б индикаторов:

3.  Затем  рассчитывается  сводная  интегральная  оценка  мониторинга
реформ как среднее  из индексов всех направлений реформ.

4.  В  рамках  мониторинга  возможно  сопоставление  количественной
оценки  экономической политики, проводимой  регионами  (на  основе  сум-
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мирования  33  индикаторов  экономической  политики  и  расчета  среднего
арифметического для каждого  субъекта РФ) и суммарных  результатов этой
экономической политики, измеряемых  26  статистическими  и  бюджетными
индикаторами  (они  рассчитываются  Госстатом  и  другими  федеральными
ведомствами  и, таким  образом,  не  зависят  от  информации, поступающей  из
регионов). Однако следует заметить, что при наличии достаточно тесной свя-
зи между экономической политикой и полученными результатами  в целом по
совокупности, они нелинейны, и далеко  не всегда достигаются  поставленные
в реформе цели.

В  настоящее  время  в  Российской Федерации  разрабатывается  оценка
системы  финансирования реформ,  проводимых  губернаторами  в  89  субъ-
ектах  Федерации, которая будет находиться  под контролем новой системы
мониторинга,  включающей:

1. Оценка: терминология.
2. Два метода  оценки: мониторинг.
3. Бюджет  и среднесрочное  бюджетное  планирование.
4.  Основные особенности среднесрочного  бюджетного  планирования:

временные рамки.
5.  Основные особенности среднесрочного  бюджетного  планирования:

финансовая  отчетность.
6.  Основные  особенности  среднесрочного  бюджетного  планирования:

открытый процесс (сферы и методология).
7. Реализация.
8. Сферы бюджетного  реформирования в Российской Федерации.
9. Рекомендации.
Такой подход подразумевает,  что  все субъекты  РФ должны  проводить

общий  мониторинг,  в  котором  финансовые  показатели  обрабатываются  и
предоставляются  местной и государственной  администрацией. Кроме того, эта
система требует планового учета и общей отчетности.

Внедрение  данной  методики  позволит  разработать  рекомендации  по
реализации стратегии  инновационного развития в области.

Основными  целями  инновационной  политики региона  на 2006- 2008
годы являются:

— содействие  развитию, рациональному  размещению  и эффективному
использованию  научно- технического  потенциала, увеличению  вклада  нау-
ки  и техники  в  развитие  экономики, решению  важнейших  социальных  за-
дач, упрочнению взаимосвязи науки и образования;

— увеличение  научно- технического  потенциала и его эффективное ис-
пользование для  обеспечения устойчивого  социально- экономического разви-
тия;

— формирование в регионе эффективной инновационной системы (ин-
новационной  инфраструктуры)  поддержки  и развития инновационной дея-
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тельности,  нацеленной  на  вовлечение  результатов  научных  исследований
и разработок  в оборот и коммерциализацию инновационного процесса;  '

— создание  условий  для  увеличения  инновационной  составляющей
экономики региона,  освоения  и выхода  на  внутренний  рынок  импортоза-
мещающей  продукции  и  на  внешний рынок высокотехнологичной  конку-
рентоспособной продукции (разработок, услуг);

— обеспечение  устойчивого  экономического развития  отраслей  регио-
на на основе  создания условий  для  внедрения  новых  инновационных  тех-
нологий и производств,  систем  управления  с эффективным использовани-
ем  научно- технического  и  производственного  потенциала  республики,  а
также  материальных  и  финансовых  ресурсов,  направляемых  на  создание
наукоемких технологий  и т.д.

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  комплексное реше-
ние следующих  основных  задач  государственной  политики в области  под-
держки и развития инновационной деятельности в регионе:

— формирование правовых,  организационных, экономических условий
для  осуществления  научно- технической  деятельности  и развития  научно-
технического  потенциала;

— выбор  приоритетных  направлений развития науки, техники и техно-
логий  в  регионе,  концентрация усилий  и ресурсов  на  выбранных  направ-
лениях;

— обеспечение  воспроизводства  кадрового  потенциала  для  научно-
технической  и инновационной сферы, включая  систему  подготовки  управ-
ленческих  кадров;

—  повышение  эффективности  использования  бюджетных  средств  в
научно- технической  и инновационной сферах;

— повышение конкурентоспособности региона и т.д.
Инновационная  политика  региона  осуществляется  в  два  взаимосвя-

занных этапа:
I этап (2006 г.) — включает  комплекс мероприятий по формированию в

регионе  целостной  областной  инновационной  системы  (инновационной
инфраструктуры)  поддержки  и  развития  инновационной  деятельности  и
механизмов  ее  эффективного  функционирования, обеспечивающих  вывод
на рынок новых  наукоемких  товаров, работ и услуг:

— определение потребности  в инновационных проектах  и разработках'»
отраслях  экономики области, создание  системы мониторинга потребности в
инновационных  проектах  и разработках,  а также  маркетинговой  поддержки
продвижения в производство инновационных проектов и разработок;

—  формирование  реестра  научно- исследовательских  и  опытно-
конструкторских  разработок  (работ) на территории  региона;

— формирование  механизмов  и  принципов государственной  поддерж-
ки реализации приоритетных инновационных проектов;
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— проведение  тендеров  на  выполнение  анализа  эффективности дея-
тельности  отдельных  элементов  областной  инновационной системы  (ин-
новационной  инфраструктуры)  и мониторинга отдельных  категорий субъ-
ектов инновационной деятельности;

— создание  отдельных  элементов  областной  инновационной системы
(инновационной  инфраструктуры)  за  счет  софинансирования из  средств
федерального и местного бюджета Тамбовской области;

— интеграция в рамках  создаваемой  областной  инновационной систе-
мы  (инновационной инфраструктуры)  организационных, финансовых, ин-
формационных и других ресурсов;

— разработка  нормативно- правовых  документов,  регламентирующих
инновационную деятельность  в области;

— создание  необходимых  для эффективного функционирования инно-
вационной  деятельности  в  регионе  внешних  и  внутренних информацион-
ных  каналов и системы  их  поддержки, в том числе  посредством Интерне-
та,  и  организация функционироЕгания эффективной информационной сис-
темы обеспечения инновационной инфраструктуры.

II этап (2007- 2008 годы) — завершение формирования в областной ин-
новационной системе  (инновационной инфраструктуры), обеспечивающей
коммерциализацию  научно- технических  результатов  инновационной дея-
тельности, с целью устойчивого  экономического роста основных  отраслей
экономики республики:

— государственная  поддержка  внедрения и  освоения инновационного
продукта  (инновационных проектов)  с  целью  модернизации производств,
системы управления  качеством,  освоения, расширения и вывода  на рынок
новой  наукоемкой  конкурентоспособной  продукции  (работ,  услуг)  с кон-
курентоспособными потребительскими качествами;

— разработка  эффективной  государственной  политики  стимулирова-
ния инвестирования и страхования инновационных процессов;

— осуществление  мер  государственной  поддержки  привлечения в вы-
сокотехнологичный  сектор  частного  капитала,  венчурного  инвестирова-
ния, других  финансовых технологий, в том числе предоставления государ-
ственных  гарантий, в  целях  развития  малого  и среднего инновационного
предпринимательства;

— разработка мир стимулирования инновационной деятельности в области;
— содействие  в  формировании  рынка  научно- технологической  про-

дукции (работ, услуг) с высокой долей добавленной стоимости и глубокой
степенью переработки;

— разработка  страховых  механизмов  снижения рисков в рамках  инно-
вационной деятельности;

— продолжение мероприятий: по поддержке и развитию благоприятной
среды для инновационной деятельности в регионе.
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Итак, все изложенное можно представить  в виде рисунка  1.

Проблема, задача,  приоритет

Соответствие  выбранных методов,
способов (когерентность)

Эффективность

-
Цели

(установленные)
Средства,  ресурсы
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I
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(ана.

• ема
1ИЗ
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Результаты

Эффективность, продуктивность

Рис.  1.  Алгоритм  построения  исследования  реализации инновацион-
ных  процессов в регионе.

Развитие  «чистой»  науки  без  использования  ее  достижений  в  эконо-
мике  неэффективно, отсюда  возникает  необходимость  коммерциализации
знаний:  создание  системы  —  центров  передачи  технологий,  технико-
внедренческих  зон,  венчурных  фондов,  развитие  конкурентоспособных
научно- технологических  направлений,  обеспечивающих  выход  отечест-
венных технологий  и разработок на внутренний и внешний рынки.

Основной  проблемой  коммерциализации  технологий  является  вовле-
чение  в  экономический  оборот  результатов  научно- технической  деятель-
ности и защита прав интеллектуальной  собственности, в том  числе  резуль-
татов  научно- технической  деятельности,  созданных  и за счет средств  бюд-
жетов.

Формирование  региональной  инновационной политики  предполагает
также  совместную  с  федеральным  центром  разработку  предложений  по со-
вершенствованию  и  развитию  нормативно- правовой  базы,  регулирующей
научно- техническую  и  инновационную  деятельность,  а  также  законодатель-
ное обеспечение  и оформление  научно- технической  и инновационной поли-
тики.

Такой  подход  предполагает  разработку  методологического  аппарата
исследований,  основанного  на  построении  цели,  задач,  сроков  и  этапов
программы,  системы  программных  мероприятий; создании и развитии ин-
новационной инфраструктуры,  инновационных процессов и т.д.

Инновационная  инфраструктура  является  связующим  звеном  между
результатами  научных  исследований  и  рынком, государством  и предпри-
нимательским сектором.
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Приоритетными  формами  организации  инновационной системы  (ин-
новационной  инфраструктуры),  инновационных  процессов  в  приоритет-
ных направлениях и приоритетных  отраслях  экономики являются:

— центры трансферта  технологий;
— инновационно- технологические  центры, сформированные при госу-

дарственных  образовательных  учреждениях  высшего  профессионального
образования, научно- исследовательских  институтах,  конструкторских  бю-
ро и других формах организации отраслевой науки;

— инновационно- производственные  комплексы  на  предприятиях  и  в
организациях; центры содействия  бизнесу;

— технопарки и бизнес- инкубаторы.
Наряду  с  государством  в  формировании  элементов  инновационной

инфраструктуры  принимают  участие  высокотехнологичные  предприятия
всех  организационно- правовых  форм  собственности,  организации, финан-
сирующие  инновационную  деятельность,  отраслевые  научно-
исследовательские  институты  и конструкторские  бюро, их  подразделения,
государственные  образовательные  учреждения  высшего профессионально-
го  образования,  учебные  организации,  торгово- промышленная  палата  и
другие.

Основной целью  создания и развития инновационной системы  (инно-
вационной  инфраструктуры)  является  проведение  прикладных  и  фунда-
ментальных  исследований,  разработка  опытных  образцов  и сертификация
инновационного  продукта,  маркетинговые  исследования  спроса  на  инно-
вационный  продукт,  продвижение  продукта  на  рынках  России и  за  рубе-
жом,  а  также  формирование  ряда  инфраструктурных  элементов,  необхо-
димых  для эффективного развитии инновационного процесса.

Задачами  создаваемой  и  модернизируемой  инновационной  инфра-
структуры  инновационных  процессов  являются  «перенос»  (внедрение)
достижений  фундаментальной  и  прикладной  науки  и  научно-
исследовательских  работ  в  технологии  и  конечный  инновационный про-
дукт, востребованный рынком и производством.

Создание и развитие  всех элементов  инновационной инфраструктуры
инновационных  процессов  формируется  на  основе  проведения  конкурсов
и тендеров.

При  формировании  элементов  инновационной инфраструктуры  пре-
дусматривается  следующее:

— инновационная инфраструктура  должна  носить комплексный харак-
тер, оказывать услуги на всех этапах  инновационного процесса;

— организации  инновационной  инфрастуктуры  должны  координиро-
вать  свои действия  при оказании отдельных  услуг, а также  взаимодейство-
вать  с целью  обмена опытом с аналогичными организациями других субъ-
ектов Российской Федерации и зарубежных  стран.
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Бюджетная  поддержка  осуществляется  в следующих случаях:
- лпри  расширении  деятельности  эффективно работающих  элементов

инфраструктуры;
— при создании  новых  элементов  инфраструктуры  на  первоначальном

этапе их деятельности.  . .  .
Цель мероприятия — формирование и эффективное использование ин-

формационного ресурса  как  одного  из основных  элементов  региональной
инновационной системы.

Для  эффективной реализации  стратегии  необходимо  получить  коли-
чественную  оценку  инновационного  потенциала  промышленного  ком-
плекса  области  путем  инвентаризации  результатов  научно- технической
деятельности  предприятий,  государственных  образовательных  учрежде-
ний  высшего  профессионального  образования,  научно- исследовательских
институтов  региона.

Для организации и эффективного развития инновационных процессов
во всех  отраслях  экономики необходимо  формирование информационных
баз в области патентов  по отраслям и расширение информационных связей
научно- исследовательских,  учебных  заведений,  внедренческих  предпри-
ятий.

В  результате  применения  методологического  аппарата  исследования
инновационных  процессов  в регионе  будут  достигнуты  следующие  поло-
жительные результаты.  Дана оценка:

— реализации  перспективных  и приоритетных  для  экономики региона
инновационных  проектов  (на основе  финансовой и  налоговой  поддержки
областного  бюджета, которые не могут быть быстро и успешно  реализова-
ны в рамках  действия только рыночных  механизмов);

— организации  системы  обучения,  повышения  квалификации руково-
дителей  предприятий  по вопросам  управления  инновационным развитием
производства,  коммерциализации  технологий,  защиты  интеллектуальных
прав на новые технологии;

— внедрению новых технологий на промышленных предприятиях области.
—  формированию  инфраструктуры  поддержки  инновационной  дея-

тельности в области и переход ее на  саморегуляцию;
— увеличению  количества  профессиональных  участников  инфраструк-

туры, поддержке  инновационной деятельности  в области;  "
—  организации  на  современном  уровне  информационно-

консультационной,  методологической  и маркетинговой  помощи предпри-
ятиям  и организациям для  разработки  и реализации инновационных про-
ектов.

Экономический эффект выразится в  следующем:
1.  Повышении  удельного  веса  инновационной  продукции  в  объеме

реализованной промышленной продукции.
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2.  Увеличении  количества  промышленных  предприятий,  внедряющих
научно- технические  и инновационные  разработки в производство.

3. Росте инвестиций.
4.  Дополнительных  ежегодных  финансовых  поступлениях  в  регио-

нальных бюджетах.
Достигнутые  количественные  показатели  развития  инновационной

деятельности  в  значительной  степени  трансформируются  в  качественные
социальные  результаты:

— создание новых рабочих  мест;
— опережение  роста заработной платы в инновационном секторе  сред-

них годовых темпов роста заработной платы;
—  обеспечение  условий  для  комплексного  решения  экологических

проблем  путем  разработки  и внедрения  в  производство  энергоэффектив-
ных и экологически чистых  технологий.

В  заключен ии  сформулированы  основные  теоретические  и  мето-
дические  выводы,  полученные  в диссертации, а также  соответствующие
им практические рекомендации.
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