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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
российской экономики, характеризующемся усиливающимися техногенными рисками, все большую актуальность приобретают вопросы рационального регулирования деятельности вьюокотехнологичЕ1ых наукоемких производств, развитие которых является ключевым фактором перевода национальной экономической системы на инновационный путь развития. В то же
время существующая несбалансированная структура отечественной экономики, в рамках которой центры притяжения ресурсов сосредоточены в
сырьевом секторе, не способствует формированию рыночных стимулов развития наукоемкого производства, что диктует необходимость создания эффективных инструментов государственного регулирования данной сферы.
Предприятия наукоемкого производственного комплекса обладают существенным трудовым, интеллектуальным и инновационным потенциалом,
вследствие чего при эффективной организации притока в данную сферу финансовых, сырьевых, инвестиционных и инфраструктурных ресурсов наукоемкое производство может стать базовой отраслью национальной экономики, что соотвегствует стратегическим целям социально-экономического развития Российской Федерации. Развитие наукоемкого производственного
сектора экономию! позволяет обеспечить опережающие темпы роста не
только экономических, но и социальных показателей вследствие повыщения
уровня экологической, продовольственной и информационной безопасности
национальной экономической системы, обусловленного постепенной заменой действующей техники и технологии их современными аналогами.
В настоящее время органами государственного регулирования, в том
числе мезоуровневыми, принимаются определенные меры, направленные на
стимулирование развития наукоемкого производства, которые, однако, зачастую носят противоречивый характер. Повышение эффективности управления процессами развития наукоемкого производственного комплекса на
современном этапе предполагает необходимость решения двуединой задачи.
Во-первых, необходимо обеспечить управляемость регулируемой системы,
что свидетельствует о необходимости выделения в рамках национального
наукоемкого производственного комплекса относительно однородных подсистем. Данная задача должна быть решена посредством формирования региональных наукоемких производственных комплексов, регулирование деятельности которых будет осуществляться преимущественно на мезоуровне,
что позволит повысить эффективность обратной связи и корректирующих

воздействий в рамках экономической политики, направленной на стимулирование развития наукоемкого производства. Во-вторых, основой государственного регулирования развития данной сферы на мезоуровне должны
стать управленческие механизмы, отвечающие вызовам современной динамичной внешней среды, и позволяющие сформировать в наукоемком производственном комплексе долгосрочное кон1дфентное преимущество. Реализация такого подхода может быть обеспечена посредством внедрения в
практику государственного управления инструментария системы менеджмента качества (СМК), что позволит обеспечить конкурентоспособность
отечественного наукоемкого производства на базе формирования ключевой
компетенции в области качества производственных процессов.
Таким образом, эффективное развитие наукоемкого производственного комплекса в регионах должно быть основано на применении базирующихся на принципах менеджмента качества инструментах государственного
регулирования указанной сферы. Реализация данного подхода позволит
обеспечить формирование стратегического конкурентного преимущества
как предприятий наукоемкого производственного комплекса, так и мезоуровневых социально-экономических систем, в которых на их основе будет
обеспечена стабильная положительная поступательная динамика.
Степень разработанности проблемы. Ключевые теоретические, методологические, методические и практические аспекты управления региональными социально-экономическими системы исследовались как отечественными, так и зарубежными авторами, среди которых необходимо отметить: П.М.Алампиева, Ю.П.Анисимова, И.М. Бусыгина, А.Г.Гранберга,
У.Изарда, Б.Н. Лавровского, Д.С.Львова, Н.Н.Некрасова, Н.Н.Колоссовского,
И.Е.Рисина, В.Е.Селиверстова, М.Фримена, Ф.Хайека, Д.Юилла и многих
других. Проблематике использования ресурсного потенциала социальноэкономических систем, в том числе на мезоуровне, посвящены труды
Л.И.Абалкина, Р.С.Гринберга, А.Г.Зельднера, В.П.Логинова, В.А.Макарова,
Б.З.Мильнера, Д.Е.Сорокина и ряда других авторов.
Научный интерес к исследованию проблем управления наукоемким
производственным комплексом достаточно устойчив, что определяется природой и особенностями данного процесса, а также глобализацией социально-экономических процессов. На этой атрибутивной основе сформировалась
общая теория управления наукоемкими производствами, представленная
различными взглядами и направлениями. К ним относятся академические
подходы промышленных прагматиков американской школы управления: Г.
Форд, Г. Эмерсон, И. Ансофф, А. Кэмпбелл. В начапе XXI века изменяю-

щееся конкурентное окружение, развитие интернет-технологий, дршамика
потребительских рынков поставили вопрос о поиске новых методов и инструментов управления наукоемкими производствами, идеи которых предложили Т. Альтер, П. Вильямсон, С.Ж. Харрисон, Д. Юнг. Отечественная литература предлагает исследование различных методов и инструментов, используемых в процессах управления развитием наукоемких производств. В
частности, различные аспекты менеджмента наукоемкого производственного комплекса, в том числе на мезоуровне, разработаны в трудах
И.А.Анчишкина, С.Ю.Глазьева, А.А.Дынкина, Г.Б.Клейнера, К.И.Плетнева,
Ю.В.Яковца и других. Изучению методов государственного управления в
современной экономике посвящено множество работ, среди которых выделяются работы зарубежных (М.Альберт, К.Кернс, М.Х.Мескон, Ф.Хедоури,
Т.Саати и др.) и отечественных (Г.В.Атаманчук, С.А.Губанов, Д.П.Зеркин,
B.Г.Игнатов, В.В.Лобанов, А.В.Пикулькин, А.Г.Поршнев Ф.Ф.Рыбаков,
C.Ф.Серегина, Л.С.Черный, В.Е.Чиркин, Е.Г.Ясин и др.) ученых.
Значительный вклад в решение проблемы управления качеством внесли зарубежные исследователи П.Даккер, Э.Деминг, Дж.Джуран,
К.Ишикава, Н.Кано, Я.Монден, Ф.Тейлор, А.Фейгенбаум, В.Шухарт,
Д.Этингер и др. В разное время проблемам управления качеством посвящались фундаментальные исследования отечественных ученых А.Н.Асаула,
А.К.Гастева,
А.А.Горбунова,
В.А.Долятовского,
С.Д.Ильенковой,
Ю.Н.Казанского, Ю.Б.Монфреда, В.С.Немчинова,
Л.С.Пузыревского,
А.А.Рудычева, Т.А.Салимовой, В.В.Чекмарева, С.Е.Щепетовой и др.
Однако, несмотря на наличие значительного количества работ, посвященных исследованию отдельных аспектов управления развитием регионального наукоемкого производственного комплекса, а также проблематике
менеджмента качества в данном секторе экономики, вопросы формирования
системы регионального менеджмента развития наукоемкого производства
на основе СМК остаются в настоящее время недостаточно разработанными.
Целью исследования является разработка и научное обоснование теоретико-методических положений и практических рекомендаций, направленных на формирование эффективной системы управления развитием наукоемкого производственного комплекса в регионе.
Поставленная цель определила задачи исследования:
- исследовать особенности организации управления развитием регионального наукоемкого производственного комплекса и предложить наиболее рациональную организационную структуру управления данной сферой;

- изучить влияние доли крупных и средних предприятий, внедривших
СМК, на результирующие показатели развития региона;
- определить приоритетные меры государственного регулирования
развития наукоемкого производственного комплекса региона на современном этапе;
- сформулировать методику прогнозирования результатов регионального развития в зависимости от применения на мезо- и микроуровне принщ1пов менеджмента качества и провести апробащпо предложенных методов и
механизмов на примере хозяйствующих субъектов производственной сферы;
- предложить методический подход к модифицикации положений
концепции программно-целевого планирования в соответствии с принципами менеджмента качества;
- исследовать возможности оценки качества государственного управления развитием наукоемкого производственного комплекса региона с использованием инструментов СМК.
Объестом исследования является региональная система управления
развитием наукоемкого производственного комплекса на основе принципов
менеджмента качества.
Предметом исследования являются отношения, возникающие в процессах регионального регулирования развития наукоемкого производственного комплекса на основе систем менеджмента качества.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования стали концептуальные подходы, гипотезы и разработки, обоснованные в научных трудах по экономической теории, а также в научных трудах представителей организационно-управленческого направления: стратегического и корпоративного менеджмента, операционного менеджмента,
финансового, производственного, инвестиционного, инновационного, менеджмента качества и других ветвей менеджмента; работах по управлению
ресурсным обеспечением на микро-и мезоуровне, общей теории систем,
экономической социологии и др.
Методологической основой диссертационного исследования являются
принципы диалектики, индукции и дедукции, позволяющие выявить основные характеристики явлений и процессов и их взаимосвязь, определить
наиболее существенные тенденции их формирования и развития в глобальной экономической среде.
Исследование базируется на использовании теории систем, экономического
анализа,
общенаучных
методов
познания,
структурнофункционального, структурно-логического и экономико-математического

моделирования, функционально-стоимостного анализа, статистического
анализа, рейтинговых оценок, методов линейного и нелинейного программирования, моделирования неопределенности.
Информационную базу исследования составляют сведения официальных федеральных и региональных статистических органов Российской
Федерации, ее регионов и зарубежных государств, Министерства экономического развития РФ, Министерства экономики РТ, данные Российского
союза промышленников и предпринимателей, союза промышленников и
предпринимателей Республики Татарстан, специализированных аналитических зарубежных компаний - Standard&Poors, Fitch, рейтингового агентства
«Эксперт РА», Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, Института проблем глобализации, данные предприятий наукоемкого производственного комплекса и др. В работе используются нормативные документы,
определяющие принципы функционирования отечественных наукоемких
предприятий производственного комплекса. В процессе подготовки работы
в качестве информационных источников были использованы монографии,
коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы научно-практических и научно-методических конференций, информащюнные
ресурсы всемирной сети Интернет и др.
Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. Региональная экономика: 3.17. Управление экономикой регионов. Формы и
механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной
власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; оценка их эффективности и п. 13. Стандартизация и управление качеством продукции
13.2. Развитие теории, методологии и практики всеобщего управления качеством (TQM) Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 - «Экономика и
управление народным хозяйством».
Научная новизна результатов исследования состоит в теоретическом и методическом обосновании механизма управления развитием регионального наукоемкого производственного комплекса на основе применения
систем менеджмента качества, разработке методических рекомендаций и
практических предложений по рациональной организации, координации и
контролю процессов управления менеджмента наукоемкой производственной сферы на мезоуровне.
По специальности «Региональная экономика».

1. Определена рациональная структура управления развитием наукоемкого производственного комплекса на мезоуровне, представляющая собой
виртуальную организационную структуру, ядром которой является региональное отраслевое министерство, ответственное за реализацию общих
функций государственного управления данной сферой, построение которой
ориентировано на повышение качества регионального менеджмента посредством снижения уровня дублирования и снижения доли незакрепленных
управленческих функций.
2. Построена регрессионная модель зависимости индекса промышленного производства региона и темпов роста оборотов наукоемких производственных предприятий от доли крупных и средних хозяйствующих субъектов, внедривших систему менеджмента качества, в соотвегствии с которой
доля предприятий, использующих принципы менеджмента качества, по достижении которой обеспечивается стабильный рост индекса промышленного
производства региона.
3. Выявлены приоритетные инструменты государственного регулирования развития наукоемкого производственного комплекса региона на различных этапах его жизненного цикла, включающие фискальные (льготы по
региональным налогам) и экономические (льготная аренда, субсидирование
процентных ставок, снижение административных барьеров в части таможенных платежей) регуляторы, применяемые в рамках стимулирования деятельности наукоемких производственных предприятий.
4. Предложена методика расчета, позволяющая прогнозировать результаты экономического развития региона, основанная на взвешенной
оценке влияния доли крупных и средних предприятий региона, внедривших
СМК, а также уровня качества государственного управления развитием наукоемкого производственного комплекса на мезоуровне, на результирующий
показатель (индекс промышленного производства региона), апробация которой проведена в формате сценарного прогнозирования развития регионов
Приволжского федерального округа.
По специальности «Стандартизация и управление качеством продукции».
5. Разработан методический подход к адаптации элементов системы
менеджмента качества и положений концепции программно-целевого планирования развития наукоемкого производственного комплекса региона, в
рамках которого обеспечивается соотнесение генеральной цели программы
развития и миссии наукоемкого производственного комплекса региона, а
также соответствие подцелей программы различных уровней целям и поли-

тике в области качества, сформулированным в документах СМК наукоемких
производственных предприятий.
6. Сформирована система показателей оценки качества регионального
управления развитием наукоемкого производственного комплекса в разрезе
составляющих мезоуровневого экономического потенциала (природный,
финансовый, информационный, инновационный, трудовой и инфраструктурный потенциал), в рамках которой по каждому процессу менеджмента
развития наукоемкого производства в регионе предусмотрены процедуры
валидации и верификации.
Теоретическая и пра1стическая значимость работы состоит в том,
что основные научные положения и выводы могут стать дополнительным
теоретико-методологическим обоснованием для дальнейших исследований в
области регионального управления развитием наукоемких производственных комплексов. Положения и выводы диссертационной работы могут быть
использованы учреждениями высшего профессионального и послевузовского образования в курсах: «Региональная экономика», «Государственное и
муниципальное управление», «Управление качеством», а также в спецкурсах по проблемам развития наукоемкого производственного комплекса региона. На основании научных положений и практических рекомендаций органами государственной власти могут быть разработаны нормативные документы, программы, типовые указания и инструкции по организации
управления развитием наукоемкого производственного комплекса региона.
Отдельные положения работы могут служить основой для уточненш стратегии развития наукоемких производственных комплексов в регионах, а
также стратегий развития их подсистем.
Практическую значимость имеют предложешая регрессионная модель зависимости индекса промышленного производства региона от уровня
внедрения систем менеджмента качества на предприятиях мезоуровневой
социально-экономической системы, а также механизм управления региональным развитием наукоемкого производственного комгшекса на различных этапах жизненного цикла.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования были доложены, обсуждены на 4 международных и
всероссийских научных, научно-практических конференциях и симпозиумах
в 2010-2011 годах.
Результаты выполненного исследования апробированы в процессе
преподавания дисциплин «Региональная экономика», «Современные про-

/блемы менеджмента» в ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева».
Разработанные практические рекомендации внедрены и используются
в работе ОАО «Казанский электротехнический завод», что подтверждается
справкой о внедрении.
Публикации. Имеются 7 публикаций по теме диссертации общим
объемом 3,1 п.л. (авт. - 3,1 п.л.), в том числе статьи в журналах «Сегодня и
завтра российской экономики», «Социально-экономические явления и процессы» и «Российское предпринимательство», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК РФ для опубликования материалов по кандидатским и докторским диссертациям.
Структура и объем диссертационной работы были определены в соответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Работа
изложена на 154 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 153 наименования, а также
таблично-графического материала, включающего 6 таблиц и 9 рисунков.
Цели и задачи исследования, а также средства их решения определили
логику построения и структуру работы.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и
зарубежной экономической литературе, определены цели и задачи, объект и
предмет исследования, теоретико-методологическая и информационная основа диссертации, апробация результатов исследования и его структура.
В первой главе «Теоретико-методические основы управления наукоемким производством в регионе» исследуется содержание и сущность
управления развитием наукоемкого производственного комплекса региона,
его роль в развитии экономического потенциала, определяется наиболее рациональная структура управления поступательной динамикой наукоемкого
производства на мезоуровне. Также проанализирована корреляционная зависимость результирующих показателей социально-экономического развития региона и динамики внедрения систем менеджмента качества региональными хозяйствующими субъектами.
Вторая глава «Методические аспекты развития системы регионального управления наукоемким производством» посвящена анализу
текущего состояния и перспектив развития регионов Приволжского федерального округа. Формулируется методический подход к адаптации элементов системы менеджмента качества к реализации концепции программноцелевого планирования в управлении развитием наукоемкого производст10

венного комплекса региона; разрабатываются процедуры валидации и верификации в оценке качества государственного управления процессами развития в исследуемой сфере.
В третьей главе «Совершенствование системы управления наукоемким производством в регионе на основе систем менеджмента качества» исследованы особенности применения стандартов ИСО 9001 в процессах государственного управления, выявлены приоритетные меры регулирования развития наукоемкого производственного комплекса, а также сформулирован метод прогнозирования показателей социально-экономического
развития региона в зависимости от уровня качества государственного
управления наукоемким производственным комплексом и доли предприятий, внедривших СМК, проведено сценарное прогнозирование на материалах регионов Приволжского федерального округа.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационной работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Определена рациональная структура управления развитием
наукоемкого производственного комплекса на мезоуровне.
Решение комплекса задач по развитию наукоемкого производственного комплекса в рамках мезоуровневой социально-экономической системы
предполагает, в первую очередь, необходимость рациональной организации
управления процессами развития инновационного наукоемкого производства в регионе. Как показывает анализ текущей ситуации, сложившейся в региональном управлении развитием наукоемкого производства на мезоуровне в Приволжском федеральном округе, паритет полномочий и ответственности органов государственной власти за обеспечение прироста социальноэкономических показателей вследствие повышения доли наукоемкого производства в регионах не соблюдается. Это выражается, с одной стороны, в
достаточно высоких показателях коэффициента дублирования полномочий
и ответственности государственных органов управления по рассматриваемому направлению регулирования развития мезоуровневых социальноэкономических систем, и, с другой стороны, средних, а иногда - низких показателях коэффициента закрепления функций управления, характеризующего долю нормативно закрепленных за хотя бы одним ведомством функций менеджмента развития наукоемкого производства в регионе (см. табл.
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1). Оценка представленных коэффициентов, методика определения которых
была адаптирована к региональному уровню, была проведена посредством
анализа нормативной законодательной и распорядительной документации
органов исполнительной власти рассматриваемых регионов в части, непосредственно или косвенно относящейся к управлению развитием наукоемкого производственного комплекса.
Таблица 1
Показатели качества управления развитием наукоемкого производственного
№

Регион

1 Республика Башкортостан
2 Республика Марий Эл
3 Республика Мордовия
4 Республика Татарстан
5 Удмуртская республика
6 Чувашская республика
7 Пермский край
8 Кировская область
9 Нижегородская область
10 Оренбургская область
И Пензенская область
12 Самарская область
13 Саратовская область
14 Ульяновская область

Коэффициент
дублирования
полномочий

Коэффициент
дублирования
ответственности

1,12
1,19
1,04
1,18
1,12
1,05
1,16
1,09
1,07
1,12
1,06
1,11
1,1
1,12

1,16
1,1
1,11
1,09
1,07
1,04
1.05
1,04
1,17
1,22
1,08
1,09
1,06
1,14

Коэффициент
закрепления
функций управления
0,71
0,68
0,74
0,73
0,64
0,72
0,78
0,73
0,76
0,59
0,78
0,74
0,76
0,58

Из приведенных данных следует, что в регионах Приволжского федерального округа наблюдается достаточно низкое качество управления процессами развития наукоемкого производственного комплекса, что диктует
необходимость формирования единого подхода к управлению данной сферой в целях снижения административно-организационных барьеров, препятствующих развитию рассматриваемой сферы на мезоуровне. Решение данной задачи в первую очередь предполагает создание рациональной структуры управления поступательной динамикой регионального наукоемкого производства.
Проведенный анализ типов организационных структур управления,
особенностей регионального менеджмента и объекта управления - регионального наукоемкого производственного комплекса - показал, что наиболее рациональной структурой управления является виртуальная структура,
ядром которой должно стать отраслевое министерство (министерство промышленности региона), а структурными элементами - неподчиненные дан12

ному министерству органы государственного управления, заинтересованные
в обеспечении развития наукоемкого производства, а также менеджмент хозяйствующих субъектов наукоемкого производственного комплекса. При
этом общие функции управления данной экономической сферой (планирование, организация, координация и контроль) будут осуществляться отраслевым министерством, тогда как отдельные специальные функции, полномочия и ответственность будут закреплены за остальными элементами создаваемой виртуальной структуры. Распределение полномочий и ответственности внутри структуры является прерогативой ядра, что позволит снизить
долю дублирующихся функций и повысить процент закрепленных вследствие появления единого координационного центра.
2. Построена регрессионная модель зависимости индекса промышленного производства региона и темпов роста оборотов наукоемких производственных предприятий от доли крупных н средних хозяйствующих субъектов, внедривших СМК.
Как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ,
внедрение систем менеджмента качества на наукоемких производственных
предприятиях должно способствовать повышению уровня конкуреетоспособности мезоуровневой экономики, и, как следствие, оказывать влияние на
динамику основных показателей социально-экономического развития региона. В рамках настоящего исследования был проведен анализ зависимости показателей регионального развития (индекс промышленного производства,
индекс физического объема инвестиций в основной капитал, среднемесячная
заработная плата работников, темп роста оборота организаций, в том числе
предприятий наукоемкого производства) от доли предприятий, обладающих
сертифицированными системами менеджмента качества. По результатам
проведенного анализа, выполненного на основе данных регионов Приволжского федерального округа, было выявлено, что сильная зависимость междз'
исследуемыми факторами существует только в случаях индекса промышленного производства (коэффициент корреляции +81,28%) и темпа роста оборота
наукоемких производственных предприятий (коэффициент корреляции
+79,17). Было определено, что на современном этапе развития систем менеджмента качества на предприятиях регионов деятельность фокусируется на
совершенствовании существующих процессов, и повышение качества конечной продукции обеспечивается использованием внутренних резервов, что
объясняет отсутствие корреляции между долей предприятий, внедривших
СМК, и индексом физического объема инвестиций в основной капитал. Аналогично, в части управления заработной платой при внедрении процедур сис13

темы менеджмента качества в большинстве случаев происходит перераспределение заработной платы по принципам грейдирования, что позволяет устранить недооценку и переоценку отдельных видов работ на предприятии при
сохранении действующего уровня фонда оплаты труда. Зависимость двух
других исследованных показателей от доли предприятий с СМК от общего
числа зарегистрированных в регионе крупных и средних предприятий, представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства (ИПП) региона и темпа роста оборотов предприятий наукоемкого производства
(ТРОПНП) в зависимости от доли предприятий, внедривших СМК
Из приведенных данных следует, что устойчивая тенденция к стабильному росту обоих исследуемых показателей проявляется при превышении доли предприятий, внедривших СМК, показателя в 14%. Вследствие
этого прогнозирование показателей социально-экономического развития региона в текущих условиях экономической динамики развития регионов
Приволжского федерального округа может осуществляться с использованием следующих уравнений линейной регрессии:
ИПП = 98.0139 + 96,3347ДП,^„
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ТРОПНП = 93.6366 +
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)
где ИПП - индекс промышленного производства региона, %;
ТРОПНП - темп роста оборотов предприятий наукоемкого производства региона, %;
ДПе„к - доля крупных и средних предприятий региона, внедривших
систему менеджмента качества, доля.

14

в то же время изменение качественных условий развития наукоемкого производственного комплекса должно привести к изменению описанных
формализованных тенденций. Таким образом, при реализации мер, направленных на радикальное перепроектирование процессов развития на> коемкого производственного комплекса региона прогнозирование результатов его
влияния на индикаторы мезоуровневого развития должно производиться в
рамках формализованных применительно к вновь возникшим условиям расчетных инструментов.
3. Выявлены приоритетные инструменты государственного регулирования развития наукоемкого производственного комплекса региона на различных этапах его жизненного цикла.
Эффективное управление развтием наукоемкого производственного
комплекса региона на основе базирующегося на процессном подходе организационно-экономического механизма предполагает необходимость применения различных типов инструментов государственного регулирования поступательной динамики производственных хозяйствующ1гх субъектов, использующих наукоемкие технологии. При этом в рамках регрюнальной экономической
политики могут применяться два основных вида регуляторов: экономические и
фискальные, применение которых направлено на активизацию процессов развития наукоемкого производственного комплекса региона. Проведешшш анализ показал, что указанные инструменты госре17лирования следует применять
в различных сочетаниях в зависимости от этапа жизненного вдкла наукоемкого производственного комплекса как предложено ниже.
1 этап: зарождение наукоемкого производственного комплекса репюна. На данном этапе необходимо использовать экономические и фискальные
регуляторы в совокупности. При этом наиболее эффективными фискальными регуляторами являются налог на имущество и налог на прибыль оргашзаций (в части региональной составляющей), по каждому из которых вновь
создаваемым и начинающим функционировать наукоемким предприятиям
предоставляется либо льгота, либо отсрочка по уплате. Возможность применения экономических регуляторов на данном этапе офаничена, представляется целесообразным выделение площадей в принадлежащих региону либо муниципалитету зданиях на условиях льготной аренды.
2 этап: рост наукоемкого производственного комплекса региона. На
этом этапе также должен применяться комплекс фискальных и экономических мер. В рамках фискального регулирования представляется целесообразным предоставление льгот по налогам на имущество и прибыль организаций, а также льготирование при сборе региональных лицензионных сбо15

ров (при их наличии). К числу эффективных экономических регуляторов,
используемых на данном этапе жизненного никла, необходимо отнести, помимо предоставления льгот по аренде помещений, государственное субсидирование ставки процента по кредитным ресурсам, привлекаемым в рамках
венчурного финансирования.
3 этап: зрелость наукоемкого производственного комплекса региона.
На данном этапе применяются оба вида регуляторов. Поскольку на рассматриваемом этапе наукоемкий комплекс является сформировавшимся, и не
нуждается в дополнительном стимулировании для обеспечения развития,
представляется целесообразным ограничить воздействие фискальных регуляторов предоставлением льготы по налогу на прибыль организадай. В то
же время спектр применяемых экономических регуляторов должен быть
расширен: помимо применения субсидирования ставки процента по кредитным ресурсам, привлекаемым в рамках венчурного финансирования, необходимо также реализовывать предпринимательские инициативы в наукоемком производстве в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, следует предоставить наукоемким предприятиям возможные преференции по таможенным платежам при пересечении оборудованием таможенной
границы Российской Федерации в регионе базирования.
4 этап: упадок наукоемкого производственного комплекса. Как правило, на данном этапе необходимо обеспечить возможность перехода наукоемкого комплекса на второй этап жизненного цикла, для чего целесообразно
предоставить льготы по налогу на имущество и льготирование при сборе региональных лицензионных сборов в формате фискальных регуляторов. Эффективными экономическими регуляторами на данном этапе являются субсидирование ставки процента при привлечении кредитных ресурсов для
реализации наукоемких производственных проектов (субсидируется доля
ставки, обусловленная рисками производства в данной сфере), а также преференции по таможенным платежам при пересечении оборудованием таможенной границы Российской Федерации в регионе.
4. Предложена методика расчета, позволяющая прогнозировать
результаты экономического развития региона.
В настоящее время основными направлениями развития наукоемкого
производства в Приволжском федеральном округе являются автомобиле-,
авиа-, ракето- и судостроение, а также металлургия, которые представляют
собой отрасли, определяющие тенденции и перспективы развития производственного сектора в рассматриваемом укрупненном регионе. В свою очередь, динамика развития организаций рассматриваемого сектора экономики
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определяется текущим трендом экономического развития, являющимся объективным фактором, а также уровнем развития менеджмента качества на
предприятиях региона (индикатором которого является доля предприятий,
внедривших СМК) и уровнем качества государственного управления развитием наукоемкого производственного комплекса на региональном уровне
(индикатором которого является уровень качества управления), являющихся
субъективными факторами. Проведенный анализ показал, что значимость
первого субъективного фактора с точки зрения его влияния на динамику индекса промышленного производства составляет 0,4, тогда как значимость
качества управления - 0,6. На основании этих данных, полученных на основе экспертной оценки, а также результатов корреляционного анализа тенденций развития регионов Приволжского федерального округа, была получена следующая методика прогнозирования индекса промышленного производства в данном укрупненном регионе:
ИПП = 89,3525 + 38.5339*ДП^„ +21,7854УКу„„„
(3)
где ДПсмк - доля крупных и средних предприятий региона, внедривших СМК, доля;
УКунпк - уровень качества управления развитием наукоемкого производственного комплекса региона, доля (О соответствует минимальному качеству, 1 - максимальному).
Прогнозирование вариантов развития регионов Приволжского федерального округа было проведено по трем основным сценариям:
- текущему, при котором сохраняются действующие тенденции
управления наукоемким производственным комплексом и тенденции внедрения СМК на региональных предприятиях;
- наиболее вероятному, при котором предложенные в настоящей работе инструменты и механизмы будут частично внедрены в практику мигфо- и
мезоуровневого управления;
- оптимистическому, при котором предложенные в настоящей работе
инструменты и механизмы будут полностью внедрены в практику микро- и
мезоуровневого управления.
Результаты прогнозирования ситуации в Республике Татарстан по
трем указанным сценариям представлены в табл. 2.
Как видно из приведенных данных, при реализации наиболее вероятного сценария уже в среднесрочной перспективе достигается прирост индекса промышленного производства на 1,1% по сравнению с ситуацией, при
которой сохраняются существующие тенденции развития наукоемкого производства в РТ.
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Таблица 2.
Прогнозная динамика индекса промышленного производства в РТ на
Сценарий

2011

2012

2013

2014

2015

текущий
наиболее вероятный

108,7
108,7

109,0
109,3

109,4
109,9

109,7
110,5

110,1
111,2

оптимистический

108,8

109,4

110,3

111,2

112,2

Прогнозирование индекса промышленного производства по регионам
Приволжского федерального округа представлено на рис. 2, где представлена динамика данного показателя региона-лидера 2011 года (Чувашская республика), региона со средним уровнем рассматриваемого показателя (Республика Татарстан) и региона с минимальным уровнем исследуемого показателя (Оренбургская область).

Рис. 2. Динамика индекса промышленного производства по регионам
Приволжского федерального округа на 2011-2015 гг. (прогноз)
Из приведенного рисунка следует, что использование внутренних резервов развития наукоемкого производственного комплекса в регионе на основе реализации принципов менеджмента качества и развития СМК, позволяет обеспечить существенный прирост результирующих показателей социально-экономического развития.
5. Разработан методический подход к адаптации элементов системы менеджмента качества и положений концепции программноцелевого планирования развития наукоемкого производственного комплекса региона.
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Реализация программно-целевого планирования развития наукоемкого производственного комплекса в регионе в условиях, когда существенная
доля предприятий данного сектора экономики осуществляет управление на
основе системы менеджмента качества, возникает потребность в формировании системы регионального управления наукоемкой сферой, базирующейся на принципах менеджмента качества. В данном случае генеральная
цель управления региональным наукоемким производственным комплексом
должна быть сформулирована в формате миссии, что предполагает необходимость четкой формулировки факторов качества продукции наукоемкого
производства (которые целесообразно определить в разрезе ключевых компетенций наукоемкого производства региона, что позволит обеспечить унификацию стратегии мезоуровневого развития и стратегии развития наукоемкой сферы) как основы обеспечения удовлетворенности потребителей продукции данного производственного сектора - и, как следствие, конкурентоспособности региона. В то же время генеральная цель, в отличие от миссии,
должна включать количественные характеристики, увязанные со сформулированной миссией.
Подцели первого уровня, представляющие собой в соответствии с
методологией программно-целевого планирования декомпозицию генеральной цели, должны коррелировать с заявленными целями наукоемкого производственного комплекса в области качества и в совокупности обеспечивать возможность достижения генеральной цели управления развитием наукоемкого производственного комплекса. Таким образом, формирование
подцелей первого уровня осуществляется в разрезе задач по достижению
целей в области качества, тогда как в настоящее время указанные подцели
определяются, как правило, в функциональном разрезе, что не позволяет
эффективно соотносить их с ключевыми нормативными документами системы менеджмента качества. Подцели второго уровня определяются положениями политики наукоемких производственных предприятии в области
качества, и, как следствие, представляются в функциональном, территориальном, продуктовом, или ином аналогичном разрезе, что позволяет- в процессе менеджмента развития наукоемкого производственного комплекса
осуществлять мониторинг и регулирование управляющих воздействий не
только в разрезе задач по качеству (в соответствии с подцелями первого
уровня), но и в соответствии с функциональным или иным профилем систем
менеджмента качества. Реализация такого подхода позволит также снизить
уровень дублирования функций регионального управления рассматриваемой сферой экономической деятельности. Подцели третьего и более низких
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уровней, количество которых определяется уровнем диверсификации наукоемкого производственного комплекса региона, формулируются в соответствии с положениями регламентов процессов и процедур, реализуемых предприятиями данной сферы, и рассматриваются в разрезе типов процессов:
основных, вспомогательных и управленческих. Таким образом, обеспечивается унификация узких целей и конкретных мероприятий программы развития регионального наукоемкого производственного комплекса и основных
качественных и количественных параметров регламентов процессов и процедур, реализуемых на предприятиях мезоуровневой экономической системы, элементы и содержание которых определяется на основе принципов менеджмента качества. При этом документационное обеспечение, используемое региональной и микроуровневой управленческими системами, должно
быть также унифицировано в рамках стандартов ИСО 9000 или 9001 - в соответствии с наиболее распространенной в регионе практикой менеджмента
качества наукоемких производственных предприятий.
Достижение генеральной цели и подцелей различных уровней, сформулированных в рамках представленного подхода, обеспечивается использованием процедур, апробированных в практике применения концепции
программно-целевого
планирования
к
управлению
социальноэкономическими системами (например, сетевое планирование, графики распределения нагрузки и т.п.). При этом в рамках унификации профаммноцелевого метода и подходов к менеджменту качества применение указанных
процедур должно быть скорректировано с учетом зафиксированных в системах менеджмента качества наукоемких производственных предприятий
региона положениях.
6. Сформирована система показателей оценки качества регионального управления развитием наукоемкого производственного комплекса.
Эффективное развитие наукоемкого производственного комплекса региона не представляется возможным без обеспечения качества государственного управления в данной сфере, что, в свою очередь, диктует необходимость
разработки многоаспектных диагностических процедур, используемых в соответствующих процессах оценки. Как показывает анализ сложившейся
практики диагностики процедур управления развитием регионального наукоемкого производственного комплекса, в настоящее время для проведения диагностики управленческих процессов используются в основном показатели,
характеризующие динамику, эффективность и результативность мезоуровневого менеджмента, что не позволяет определить недостатки действующих
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стандартов государственного управления в рассматриваемой сфере. Вследствие этого представляется целесообразным расширить диагностический инструментарий анализа систем регионального управления развитием наукоемкого производственного комплекса посредством включения методов, используемых в современной практике менеджмента качества - адаптированных к
особенностям государственного управления мезоуровневыми социальноэкономическими системами и их подсистемами. Исследование применяемых
в рамках менеджмента качества специальных процедур позволило определить, что повышение качества диагностики процессов государственного
управления в рассматриваемой сфере экономической деятельности может
быть обеспечено на основании применения процедур валидации и верификации. При этом анализ качества целесообразно проводить в разрезе составляющих экономического потенциала региона, значимых с точки зрения обеспечения инновационного тренда развития (см. табл. 3).
Таблица 3
Оценка качества государственного управления развитием наукоемкого произ№

1
1

2

3

4

5

Проект, процесс государственного
управления
2

Валидацвя

Верификация

4
3
Управление природньш потенциалом
Обеспечение эколо- Оценка доли производств, исполь- Оценка динамики, доли экогичности
развития зующих экономически целесооб- логически безопасньк производств
наукоемкого произ- разные экологичные технологии
водственного
комплекса
социальноОбеспечение эффек- Определение оптимальности ис- Оценка
тивности использова- пользования природного потенциа- экономической эффективнония природного по- ла региона с позиций устойчивого сти использования природного потенциала
развития
тенциала региона
Управление финансовым потенциалом
Обеспечение эффек- Определение оптимальности соот- Оценка уровень внутренней
тивного использова- ношения показателей проекта и нормы доходности проектов,
наукоемкими
ния финансовых ре- стоимости привлекаемых для его реализуемых
производственными предприфинансирования ресурсов
сурсов региона
ятиями региона
Обеспечение прирос- Оценка прироста доли налога на Оценка темпов роста доходов
та доходов регио- прибыль организаций в доходах регионального бюджета от
регионального бюджета
экономической деятельности
нального бюджета
наукоемких предприятий
Обеспечение эффек- Оценка доли прямых инвестиций Оценка темпов роста инветивной инвестицион- со сроком окупаемости, соответст- стиций в наукоемкий произвующим средней продолжительно- водственный комплекс реной деятельности
сти окупаемости проектов в данной гиона
сфере
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1 1
6

7

8

9
10

11

12

2

1
3
1
4
Управление информационным потенииаюм
Обеспечение эффек- Оценка доли рекламаций на ре- Определение доли операций
тивности функциони- зультаты деятельности электронно- наукоемких производственрования электронного го правительства в общем количе- ных предприятий, соверщенправительства регио- стве обращений
ных с использованием элекна
тронного правительства
Управление инновационным потенциалом
Обеспечение эффек- Оценка доли вложений в НИОКР, Оценка уровень внутренней
тивного использова- результаты которых могут быть нормы доходности проектов,
ния
результатов экономически целесообразно ис- реализуемых с использованиНИОКР
пользованы
ем собственных НИОКР
Развитие
инноваци- Определение доли предприятий с Оценка эффективности деяонной инфраструкту- преимущественно частным капита- тельности объектов инфрары региона
лом, эффективно использующих структуры
объекты инновационной инфраструктуры
Управление трудовым потенциалом
Обеспечение занято- Определение доли населения, заня- Оценка темпов роста безрасти населения
того высокоэффективным трудом
ботицы в регионе
Обеспечение
надле- Оценка темпов прироста реальных Оценка темпов роста реальжащего уровня дохо- доходов населения, занятого высо- ных доходов населения
дов населения
коэффективным трудом, относительно темпов прироста реальных
доходов населения, занятого ключевых отраслях сырьевой экономики
Уп давление инфраструктурным потенцитом
Обеспечение хозяйст- Оценка дати производств, исполь- Оценка динамики обеспеченвующих
субъектов зующих объекты инфраструктуры с ности хозяйствующих субъдоступом к объектам минимальным (или более высоким) ектов объектами инфраструкинфраструктуры
уровнем рентабельности
туры
Обеспечение эффек- Определение альтернативных из- Оценка эффективности дейтивности использова- держек использования инфраструк- ствующей инфраструктуры с
ния инфраструктур- турного потенциала наукоемкими позиций соотношения влоного потенциала
предприятиями региона
женных налогоплательщиками средств на полученный
результат

ства государственного управления развитием наукоемкого производственного комплекса региона, выполненной в рамках системы показателей валидации и верификации, представленных в разрезе элементов экономического
потенциала, строится профиль качества мезоуровневого менеджмента в
формате лепестковой диаграммы, который сопоставляется с оптимальным
для данного региона профилем. По результатам сравнительного анапиза
принимаются решения по повышению качества государственного управления в рассматриваемой сфере.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
в диссертационной работе рассмотрен усовершенствованный механизм управления развитием наукоемкого производственного комплекса региона на основе применения систем менеджмента качества. Проведенные
исследования позволили сделать следующие выводы;
1. Для обеспечения эффективного управления развитием наукоемкого
производственного комплекса региона должна использоваться виртуальная
организационная структура менеджмента, ядром которой является отраслевое министерство.
2. В качестве инструмента прогнозирования динамики рыночной индекса промышленного производства региона и темпов роста оборотов наукоемких производственных предприятий целесообразно использовать регрессионную модель, характеризующую взаимосвязь этих показателей и доли средних и крупных региональных предприятий, внедривших СМК.
3. Рациональное государственное регулирование развития предприятий наукоемкого производственного комплекса региона должно основываться на применении комплекса стимулирующих фискальных и экономических регуляторов.
4. Эффективное управление развитием регионального наукоемкого
производственного комплекса предполагает использование расчетной модели прогнозирования индекса промышленного производства, базирующейся
на оценке линейной регрессии данного показателя и факторов, характеризующих внедрение элементов и принципов менеджмента качества.
5. В условиях динамичной внешней и внутренней среды наукоемкого
производственного комплекса, управление им целесообразно реализовывать
на основе концепции программно-целевого планирования, адаптированной с
учетом особенностей и принципов менеджмента качества к нуждам регионального управления.
6. Обеспечение эффективности государственного управления развитием наукоемкого производственного комплекса в регионе должно обеспечиваться постоянным мониторингом качества такого управления, оцениваемого в разрезе составляющих регионального экономического потенциала с
применением апробированных в рамках всеобщего менеджмента качества
процедур валидации и верификации результатов деятельности мезоуровневой системы государственного менеджмента.
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