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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 
мирового хозяйства характеризуется качественной трансформацией ис-
точников поступательной динамики, что находит выражение в измене-
нии их состава и механизмов воздействия на интегральные показатели 
функционирования макро- и мезоэкономических систем. В связи с этим 
задачи повышения уровня и качества жизни населения, преодоления 
глубокой дифференциации между отдельными территориальными обра-
зованиями и сохранения устойчивости национальной экономики в усло-
виях обострения геополитических рисков могут быть решены при усло-
вии учета особенностей постиндустриального хозяйственного уклада, 
характеризующегося замещением традиционных ресурсов информаци-
онно насыщенными факторами производства, становлением информа-
ционного и сетевого типов инновационного цикла, превращением инно-
ваций в эндогенный фактор экономического роста. Признание необхо-
димости отказа от ресурсно-сырьевой модели развития российской эко-
номики в пользу инновационно ориентированной привело к разработке 
ряда государственных и муниципальных программ, которые вызвали 
активизацию инновационной деятельности отдельных субъектов хозяй-
ствования, что способствовало повышению уровня конкурентоспособ-
ности национальной экономики в целом и входящих в ее состав регио-
нальных образований. В то же время реализация мер стимулирующего 
воздействия не привела к качественным изменениям в поведении эко-
номических агентов, что нашло отражение в незначительности положи-
тельного внешнего эффекта инноваций, ограниченности ареала их рас-
пространения и падении показателей инновационной активности. 
В рейтинге глобального индекса инноваций, составляемом ежегодно 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности ООН, в 2017 
г. Российская Федерация (РФ) заняла 45 место из 127, тогда как в 2016 
г. она занимала 43 позицию1. По данным ФГБНУ НИИ «Республикан-
ский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы», в 
период с 2012 по 2016 гг. уровень совокупной инновационной активности 
российских организаций сокращался, причем в 2015–2016 гг. его падение 
ускорилось. В 2017 г. данный показатель составил 8,5 %, что выше 
предыдущего года на 0,1 п.п.2. 

Результатом инновационной деятельности выступают товарные, 
технологические и организационные нововведения, которые позволяют 
сформировать качественно новые способы удовлетворения растущих 

                                           
1 Global innovation index 2018. 11-th edition [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.globalinnovationindex.org. (дата обращения 11.01.2019). 
2 Статистика науки и образования. Выпуск 4. Инновационная деятельность в Российской 
Федерации. Информационно-статистические материалы / Г. И. Бахтурин, К. В. Лебедев, 
Т. В. Хабарова, Е. В. Березина. – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. – 88 с. 
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потребностей экономических агентов, а также создают «будущего по-
требителя», определяют целевые ориентиры развития общества и спо-
собы их достижения. При этом необходимым фактором реализации ин-
новационных проектов и источником экономического развития являют-
ся инвестиции. Несмотря на общепризнанность данного тезиса остаются 
недостаточно исследованными механизмы взаимосвязи и взаимовлия-
ния инноваций и инвестиций, способы оценки инновационно-
инвестиционного взаимодействия и инициируемого им синергетическо-
го эффекта, а также роль инновационно-инвестиционного потенциала в 
обеспечении устойчивой поступательной динамики. Длительное время 
инновационный и инвестиционный потенциалы экономической системы 
анализировались и оценивались исходя из предположения об их незави-
симости, что не позволяло сформулировать действенные рекомендации, 
направленные на повышение эффективности их реализации в контексте 
проблемы формирования устойчивого развития экономических систем.  

Проблема сбалансированного развития инновационной и инвестици-
онной деятельности приобретает особое значение в условиях усиления 
неравномерности экономического пространства, что обусловливает необ-
ходимость включения пространственного фактора в число источников 
развития экономических систем. Признание эмерджентности экономиче-
ской системы выступает отправной точкой изучения ее составляющих, 
взаимодействие которых становится источником различных форм синер-
гизма. В связи с этим развитие мезообразований может трактоваться как 
процесс качественного изменения всех составляющих, источниками ко-
торого выступают общие и специфические факторы. Последние опреде-
ляют направление и темпы экономического развития и включают взаимо-
связи между субъектами инновационной и инвестиционной деятельности, 
трансформирующееся в зависимости от конфигурации экономического 
пространства. Необходимость разработки теоретических и методических 
подходов к содержанию закономерностей формирования и реализации 
инновационно-инвестиционного потенциала и подходов к его оценке, к 
механизму влияния данного потенциала на динамику развития мезообра-
зования, к условиям достижения сбалансированной инновационной и 
инвестиционной деятельности определила выбор темы диссертации, ее 
теоретическую и практическую значимость.  

Степень разработанности проблемы. Инвестиции, наряду со сбе-
режениями, рассматриваются в качестве существенных источников по-
ступательной динамики и объекта государственного воздействия в ра-
ботах Н. Калдора, Е. Домара, Дж. Робинсон, А. Хансена, Р. Харрода и 
др. При этом инвестиционный процесс согласно неокейнсианской тра-
диции отождествляется с капиталовложениями. В трудах Р. Барро, 
Х. Зиберта, Г. Мэнкью, Д. Ромера, К. Сала-и-Мартин, Т. Свана, Р. Со-
лоу, Р. Холла и др. обоснован тезис о возможности достижения равно-
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весного уровня капиталовооруженности и сформулирован неоклассиче-
ский подход к факторам сбалансированного роста.  

Содержание, структура и подходы к оценке инвестиционного потен-
циала территориального образования получили трактовку в соответ-
ствии с принципами ресурсного подхода в трудах В.И. Афонина, 
Л.С. Валинуровой, О.Б. Казаковой, Р.Н. Малышевой и др. Попытка 
представить расширительный подход к сущности инвестиционного по-
тенциала во взаимосвязи с возможностью достижения целевых ориен-
тиров развития региональной экономики была предпринята Т.В. Боро-
виковой, Г.В. Захаровой, Н.В. Киселевой, И.Б. Максимовым и др. 

Развитие теории инноваций во второй половине ХХ в. привело к 
формированию их трактовки как динамического процесса введения но-
вых изделий, элементов, подходов, принципов взамен действующих и 
устаревших, что нашло отражение в работах К.Г. Галстяна, Ф. Никсона, 
Б. Санто, Б. Твисса и др. Одновременно инновации рассматривались как 
конечный результат творческого процесса в виде новой продукции 
(техники), технологии, метода и др., что подчеркивается в трудах 
А.В. Плеханова, Р.А. Фатхутдинова, А.Е. Яковлева и др. Существенный 
вклад в развитие современных представлений об инновациях внесли 
Дж. Бернал, К. Кристенсен, Г. Менш, Г. Санто, которые анализировали 
роль инноваций в обеспечении поступательной динамики общества в 
целом и его отдельных секторов.  

Дальнейшее развитие теории инноваций и инновационной деятель-
ности связано с исследованиями российских экономистов, среди кото-
рых А.А. Аюпов, А.А. Акаев, В.И. Вагизова, Л.М. Гохберг, М.П. Поста-
люк, А.П. Суворова, Ю.В. Яковец, Е.Г. Ясин и др. Определение иннова-
ционного потенциала и методы его оценки представлены в работах 
Л.И. Абалкина, А.Г. Гранберга, А.П. Егоршина, Д.С. Львова и др. Аль-
тернативные подходы к оценке инновационного потенциала и иннова-
ционной активности национальной экономики и входящих в ее состав 
региональных образований разрабатывались Е.Н. Александровой, 
К.В. Балдиным, Р.С. Головым, М. В.Егоровой, И.И. Передеряевым, 
И.В. Шевченко и др. 

Понятие инновационно-инвестиционного потенциала территориаль-
ных образований является относительно новым в экономической науке. 
Определенный вклад в развитие представлений о его содержании и спо-
собах оценки внесли представители российской экономической науки 
О.Н. Коломыц, Т.Н. Исаева, И.П. Савельева, М.Е. Кулагина и др. 

В условиях становления постиндустриального хозяйственного укла-
да и повышения уровня неопределенности внешней среды традицион-
ные подходы к анализу закономерностей инновационного развития и 
роли инноваций как источника роста требуют глубокого изучения и 
совершенствования. Необходимость разработки и реализации новых 
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теоретических и методических положений, обосновывающих инстру-
ментарий управления инновационно-инвестиционными процессами в 
контексте проблемы экономического развития мезообразований, опре-
делила цель, задачи и структуру диссертационного исследования.  

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состо-
ит в разработке теоретико-методических подходов к содержанию инно-
вационно-инвестиционного потенциала мезообразований и инструмен-
тария его достоверной оценки, а также в обосновании практических 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности его реали-
зации с целью обеспечения сбалансированного развитии мезоэкономи-
ческих систем. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и реше-
ние следующих основных задач: 

1. Разработать теоретико-методический подход к трактовке иннова-
ционно-инвестиционного потенциала, учитывающий синергетический 
эффект взаимодействия инноваций и инвестиций, а также его влияние 
на динамику социально-экономического развития.  

2. Дополнить состав классификационных признаков инвестиций 
признаками, возникающими на основе синергетического эффекта взаи-
модействия субъектов инновационно-инвестиционного потенциала и 
его влияния на динамику экономического развития мезообразований. 

3. Предложить систему показателей для оценки уровня инвестици-
онной активности как составляющей инновационно-инвестиционного 
потенциала мезоэкономическеой системы. Обосновать показатель оцен-
ки уровня инновационно-инвестиционной активности мезообразования 
с учетом синергетического эффекта взаимодействия инноваций и инве-
стиций. 

4. Проанализировать инновационно-инвестиционный потенциал ме-
зообразований как двухуровневую систему и обосновать методический 
подход к оценке эффективности его реализации. 

5. Выявить зависимость состояния инновационно-инвестиционного 
потенциала мезообразования и динамики показателей развития мезо-
экономической системы от уровня инновационности функционирования 
экономических агентов. 

Объектом исследования выступает мезоэкономическая система и 
ее инновационно-инвестиционный потенциал. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
управленческих отношений, которые возникают в процессе оценки и 
развития инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономиче-
ских систем под влиянием процессов государственного регулирования и 
саморегулирования. 

Научная новизна результатов состоит в разработке теоретико-
методических подходов к оценке инновационно-инвестиционного по-



7 

тенциала экономических систем и к содержанию инструментов управ-
ления им как существенного фактора устойчивого развития мезоэконо-
мических систем, что позволило обосновать технологии накопления 
потенциала и сформулировать практические рекомендации относитель-
но инструментов повышения эффективности реализации с учетом осо-
бенностей мезообразований. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Сформулирован теоретико-методический подход к трактовке со-

держания инновационно-инвестиционного потенциала мезообразова-
ния, определяемого как открытая двухуровневая динамичная эмер-
джентная система с участием субъектов инновационной и инвестицион-
ной деятельности, интенсивность и частота взаимодействий между ко-
торыми превращается в условиях информатизации экономического про-
странства в самостоятельный эндогенный источник устойчивого эконо-
мического развития наряду с инновациями и пространственным факто-
ром; данная трактовка в отличие от существующих в качестве самостоя-
тельного фактора экономического развития рассматривает структуру 
инновационно-инвестиционного потенциала, характер взаимосвязи 
между его элементами и инициируемый ею синергетический эффект; 
при этом эффективность реализации инновационно-инвестиционного 
потенциала находится в зависимости от состояния институтов, регла-
ментирующих колебания в объеме и структуре инвестиций, а также ин-
новационные стратегии экономических агентов, которые обусловлива-
ют соответственно бифуркационные и эволюционные изменения в эко-
номической динамике (с. 17, 28, 34, 60-62). 

2. Выявлена структура инвестиционного потенциала как составляю-
щей инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономической си-
стемы для выполнения субъектами инновационной и инвестиционной дея-
тельности заданных функций и обеспечения синергетического эффекта 
взаимодействия между ними, что позволило выделить инвестиции, разли-
чающиеся по объему производства добавленной стоимости и темпам ее 
прироста за счет разработки, внедрения и коммерциализации инноваций, а 
также по составу реципиентов синергетического эффекта взаимодействия, 
объему бюджетного эффекта и характеру изменений в содержании инсти-
туциональной среды в мезоэкономической системе, по степени влияния на 
направления и темпы экономического развития  (с. 63-78). 

3. Предложена система показателей уровня инвестиционной активно-
сти как проявления интенсивности инвестиционной деятельности и фор-
мы реализации инновационно-инвестиционного потенциала мезоэконо-
мической системы, включающая индикаторы социально-экономического 
развития мезообразования, распространенности информационно-
телекоммуникационных технологий, уровня развитости систем образова-
ния и здравоохранения, а также состояния институциональной инфра-
структуры, сила воздействия которых на интенсивность инвестиционной 
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деятельности устанавливается с использованием корреляционного анали-
за и методов экспертной оценки; обоснован показатель оценки уровня 
инновационно-инвестиционной активности мезообразования, который 
предполагает использование повышающего или понижающего коэффи-
циента, определяемого на основании данных матрицы соответствия каче-
ственных характеристик числу активно реализуемых инновационно-
инвестиционных проектов с учетом соотношения количества активно 
реализуемых и общего количества инновационно-инвестиционных про-
ектов в мезоэкономической системе (с. 83-99, 109-112). 

4. Обоснована декомпозиция инновационно-инвестиционного по-
тенциала мезообразований (по принципу действия), первый уровень 
которой представлен инвестиционной активностью, определяемой про-
изводственным потенциалом, второй уровень представлен инновацион-
ной активностью, определяемой инвестиционной трудовой, финансо-
вой, инфраструктурной и туристической составляющими; выявлен со-
став показателей состояния элементов инновационно-инвестиционного 
потенциала мезообразования и его интегрированного показателя как 
среднего гармонического уровня инвестиционной активности мезообра-
зования и уровня его инновативности  (с. 117-135). 

5. Выявлена степень влияния уровня инновативности на изменение 
инновационно-инвестиционного потенциала, что позволило разработать 
прогнозную модель, предикторами которой являются динамика числа 
инновационных разработок, доля инновационных товаров, удельный вес 
персонала в исследованиях и разработках и доля малых предприятий, 
осуществлявших инновации; спрогнозирована динамика интегрального 
показателя инновационно-инвестиционного потенциала с учетом пред-
ложенных рекомендаций, способствующих повышению инновационно-
инвестиционного потенциала мезообразования  (с. 148-157). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что ее основные положения и выводы дополняют положения тео-
рии управления инновациями, а также теории экономического развития 
с учетом роли инноваций и инвестиций в обеспечении поступательной 
динамики. Представленные в диссертации теоретические положения, 
методические подходы и практические предложения направлены на 
повышение эффективности управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом мезообразований и на обеспечение устойчивого развития в 
условиях растущей неопределенности внешней среды. Сформулирован-
ные в диссертационной работе методические подходы к определению 
содержания технологий оценки инновационно-инвестиционного потен-
циала, а также предложенные алгоритмы принятия управленческих ре-
шений могут быть использованы при разработке стратегий и программ 
инновационно ориентированного развития. 

Материалы диссертационного исследования могут использоваться в 
процессе подготовки специалистов в системе высшего и послевузовско-
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го образования в рамках дисциплин «Инновационный менеджмент», 
«Инновационные технологии наукоемких отраслей», «Инвестиционный 
менеджмент» и др.  

Методологической основой диссертационного исследования по-
служили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, в кото-
рых сформулированы основные положения теорий инноваций и инно-
вационного развития, теорий экономического развития и инновацион-
ного роста, теорий инновационного и инвестиционного менеджмента, 
концепций территориальной организации экономики, а также принципы 
прогнозирования развития экономических систем различного уровня. 
Для подтверждения рабочей гипотезы исследования использован диа-
лектический подход к исследованию экономических явлений и процес-
сов, который позволил выявить противоречивое единство составляю-
щих инновационно-инвестиционного потенциала как источника устой-
чивого развития экономических систем различного уровня.  

В качестве специальных методов исследования использованы дис-
криминантный и факторный анализ, методы распознавания образов для 
идентификации гомогенных объектов; факторный анализ, корреляцион-
но-регрессионный анализ, метод главных компонент для выявления 
факторов экономического развития и оценки их влияния на агрегиро-
ванные показатели; индексный анализ для дифференциации явлений и 
процессов; балансовые модели межрайонных связей для согласования 
развития мезообразований с развитием национальной экономики в це-
лом, а также современные методики сбора и обработки статистической 
информации (в том числе программа SPSS Statistics).  

Информационную базу диссертационной работы составили све-
дения Федеральной службы государственной статистики и ее террито-
риальных органов, материалы Министерства экономического развития 
РФ, региональных органов исполнительной власти, разрабатывающих и 
реализующих государственную политику социально-экономического 
развития субъектов РФ, данные Института статистических исследова-
ний и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики», националь-
ных статистических служб зарубежных государств, а также материалы 
международных организаций, в частности, Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС), Статистического бюро европей-
ских сообществ и др. 

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 
подзаконные документы, определяющие концептуальные подходы к 
формированию инструментов управления инновационными и инвести-
ционными процессами в Российской Федерации программы долгосроч-
ного социально-экономического развития регионов Приволжского фе-
дерального округа (ПФО) и др. В процессе подготовки диссертационно-
го исследования в качестве информационных источников были исполь-
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зованы монографии, публикации в периодической печати, диссертации, 
материалы научно-практических конференций, информационные ресур-
сы всемирной сети Интернет. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 

п. 2. Управление инновациями: 2.16. Обеспечение сбалансированного 

развития инновационной и инвестиционной деятельности экономиче-

ских систем; 2.18. Разработка стратегии и концептуальных положе-

ний перспективной инновационной и инвестиционной политики эко-

номических систем с учетом накопленного научного мирового опы-

та; 2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности иннова-

ционно-инвестиционных проектов и программ Паспорта ВАК Минобр-

науки РФ специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, 

обсуждены и получили одобрение на международных, всероссийских, 

республиканских научно-практических конференциях, в том числе: 

IV научно-практической очно-заочной конференции для школьников, 

учителей и студентов (Казань, 2017) и XIV Межвузовской научно-

практической конференции студентов, магистров, аспирантов и моло-

дых ученых (с международным участием). 

Разработанные теоретические положения и практические рекоменда-

ции внедрены и используются в деятельности ГБУ «Центр перспектив-

ных экономических исследований Академии наук Республики Татар-

стан», Министерства экономики Республики Татарстан и АО «ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» при разработке программных документов в части определения 

состава инструментов оценки инновационно-инвестиционного потенциа-

ла региона, обоснования методических подходов при разработке инстру-

ментов управления инновационной и инвестиционной деятельностью, а 

также в учебном процессе УВО «Университет управления «ТИСБИ», что 

подтверждается соответствующими справками о внедрении. 

Публикации результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования были изложены в 8 публи-

кациях авторским объемом 4,08 п.л., из которых 3 статьи размещены в 

научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комисси-

ей при Министерстве науки и высшего образования Российской Феде-

рации, монография. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка литературы (185 источников, в том 

числе 44 иностранных) и одного приложения. Работа изложена на 240 

страницах, содержит 36 таблиц и 27 рисунков. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В соответствии с целью и задачами диссертации обоснованы следу-

ющие основные научные результаты: 

1. Сформулирован теоретико-методический подход к трактовке 

содержания инновационно-инвестиционного потенциала мезообра-

зования, определяемого как открытая двухуровневая динамичная 

эмерджентная система с участием субъектов инновационной и ин-

вестиционной деятельности, интенсивность и частота взаимодей-

ствий между которыми превращается в условиях информатизации 

экономического пространства в самостоятельный эндогенный ис-

точник устойчивого экономического развития наряду с инноваци-

ями и пространственным фактором; данная трактовка в отличие от 

существующих в качестве самостоятельного фактора экономиче-

ского развития рассматривает структуру инновационно-

инвестиционного потенциала, характер взаимосвязи между его эле-

ментами и инициируемый ею синергетический эффект; при этом 

эффективность реализации инновационно-инвестиционного потен-

циала находится в зависимости от состояния институтов, регламен-

тирующих колебания в объеме и структуре инвестиций, а также 

инновационные стратегии экономических агентов, которые обу-

словливают соответственно бифуркационные и эволюционные из-

менения в экономической динамике. 

Анализ закономерностей функционирования национальной эконо-

мики в целом и входящих в ее состав мезообразований показывает, что 

в условиях перехода к постиндустриальному хозяйственному укладу, 

проявляющемуся в качественных изменениях ресурсов и механизмов 

взаимодействия их владельцев, трансформируется состав источников 

поступательной динамики, что обусловливает необходимость дополне-

ния теоретических и методических положений парадигмы экономиче-

ского развития и экономического роста. В соответствии с позицией 

Й.Шумпетера, экономическое развитие трактуется как качественное 

изменение составляющих экономической системы и форм их взаимо-

связи, которое сопряжено с использованием процессных и технологиче-

ских инноваций, а также приводит к формированию новых потребно-

стей и продуктовых инноваций, тогда как экономический рост проявля-

ется в количественных изменениях, не связанных с различного рода 

нововведениями. Перманентность инновационной деятельности эконо-

мических агентов как необходимое условие их конкурентоспособности 

в условиях растущей неопределенности внешней среды приводит к 

расширению состава источников экономического развития и к превра-

щению инноваций в его эндогенный фактор, под влиянием которого 



12 

изменяется содержание иных факторов – традиционного квартета эко-

номических ресурсов, инвестиций, пространства и институтов. Так, 

условием инициации инновационного цикла и одновременно его ре-

зультатом выступают интеллектуально-креативные ресурсы, рост 

удельного веса которых в составе трудовых ресурсов оказывает непо-

средственное влияние на скорость диффузии инноваций и темпы инно-

вационных изменений. Инновационность установок предприниматель-

ского сообщества определяет объем и структуру инвестиционных рас-

ходов на реализацию инновационной деятельности, что обусловливает 

динамику агрегированных показателей функционирования экономиче-

ской системы. Инновационность капитала проявляется в изменении его 

отраслевой структуры в результате ускоренного развития высокотехно-

логичных отраслей, а также в росте объема и удельного веса нематери-

альных активов, что определяет конфигурацию инновационного цикла. 

В качестве целевого ориентира инновационного инвестирования высту-

пает увеличение совокупного продукта в будущем (добавленная эконо-

мическая ценность), а также повышение уровня и качества жизни насе-

ления (добавленная социальная ценность), что находит отражение в 

продуктовых и процессных инновациях. Институты определяют формы 

взаимодействия субъектов инновационного цикла и регламентируют их 

выбор в условиях ограниченности ресурсов. 

Взаимосвязи и взаимообусловленность субъектов инновационной и 

инвестиционной деятельности приводят к формированию инновационно-

инвестиционного потенциала, трактуемого как определенным образом 

упорядоченная совокупность инноваций и инвестиций, эффективное ис-

пользование которых обеспечивает повышение уровня конкурентоспо-

собности экономической системы и ее субъектов, а также служит факто-

ром ее устойчивого развития. Формой реализации инновационно-

инвестиционного потенциала выступает инновационно-инвестиционная 

деятельность, или деятельность экономических агентов, осуществляющих 

инвестиции в фундаментальные и прикладные исследования, разработку 

и проектирование, производство и потребление (эксплуатацию) иннова-

ционных товаров и технологий (открытые и закрытые инновации). Важ-

ной характеристикой инвестиционно-инновационной деятельности явля-

ется интенсивность взаимодействий между субъектами инновационной и 

инвестиционной деятельности, которые инициируют синергетический 

эффект, что находит отражение в динамике агрегированных показателей 

функционирования экономических систем. Инновационный цикл закры-

тых инноваций предполагает, что инновационная и инвестиционная дея-

тельность осуществляется одним и тем же субъектом. В условиях откры-

тых инноваций при формировании информационного и сетевого типа 

инновационного цикла субъекты инновационной и инвестиционной дея-
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тельности не совпадают, что обусловливает зависимость динамики пока-

зателей экономического развития от степени их взаимодействия и от пол-

ноты выполнения ими контрактных обязательств. Усложнение процессов 

взаимодействия находит отражение в повышении объема транзакцион-

ных издержек. Это предполагает необходимость формирования макро- и 

мезоуровневых инновационных систем, которые характеризуются нали-

чием специализированных участников, наделенных полномочиями 

управления процессами взаимодействия субъектов инновационной и ин-

вестиционной деятельности, а также регламентируются институтами 

макро- и мезоуровня. Система взаимодействий между субъектами инно-

вационной и инвестиционной деятельности в условиях постиндустриаль-

ной экономики превращается в самостоятельный фактор экономического 

развития. 

В условиях регионализации национального пространства конфигу-

рация последнего становится эндогенным фактором экономического 

развития, который определяет направления и границы диффузии инно-

ваций, особенности инновационной и инвестиционной деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость исследования инновационно-

инвестиционного потенциала мезообразований, характеризующихся 

определенным уровнем автономности, что является предпосылкой про-

ектирования локальных институтов с целью последующего их тиражи-

рования или с целью всестороннего учета институциональных интере-

сов резидентов мезоэкономических систем.   

2. Выявлена структура инвестиционного потенциала как со-

ставляющей инновационно-инвестиционного потенциала мезоэко-

номической системы для выполнения субъектами инновационной и 

инвестиционной деятельности заданных функций и обеспечения 

синергетического эффекта взаимодействия между ним, что позво-

лило выделить инвестиции, различающиеся по объему производ-

ства добавленной стоимости и темпам ее прироста за счет разработ-

ки, внедрения и коммерциализации инноваций, а также по составу 

реципиентов синергетического эффекта взаимодействия, объему 

бюджетного эффекта и характеру изменений в содержании инсти-

туциональной среды в мезоэкономической системе, по степени вли-

яния на направления и темпы экономического развития. 

Инвестиционная деятельность обусловливает структурные изменения 

в экономике, которые могут приобретать форму отраслевых и воспроиз-

водственных сдвигов, что становится предпосылкой реализации базисных 

инноваций и бифуркационного типа экономического развития. Иннова-

ционная деятельность в форме улучшающих инноваций и псевдоиннова-

ций является предпосылкой эволюционного типа экономического разви-

тия. Однако для реализации данных предпосылок требуется определен-
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ный уровень интенсивности и частоты взаимодействий между субъекта-

ми инновационной и инвестиционной деятельности, при отсутствии ко-

торого экономическая система теряет свою устойчивость, т.е. не может 

сохранить свои атрибутивные характеристики в условиях растущей не-

определенности внешней среды. Это вызывает понижательную динамику 

агрегированных показателей функционирования системы.  

Признание уровня интенсивности и частоты взаимодействий между 

субъектами инновационной и инвестиционной деятельности в качестве 

самостоятельного эндогенного фактора экономического развития при-

водит к возможности расширения классификационных признаков инве-

стиций за счет учета объема синергетического эффекта данного взаимо-

действия. В соответствии с указанным классификационным признаком 

выделены инвестиции, субъекты которых характеризуются высоким, 

средним и низким уровнем интенсивности и частоты взаимодействия с 

субъектами инноваций в рамках инновационно-инвестиционного по-

тенциала мезообразований. Обоснованность данного подхода к класси-

фикации подтверждается выделением в составе субъектов РФ четырех 

типов регионов, которым присущи определенные признаки. Первый тип 

регионов характеризуется высоким уровнем инновационной и инвести-

ционной активности, что обусловлено в том числе высоким уровнем 

интенсивности и частоты взаимодействия их субъектов. Второй тип 

регионов характеризуется относительно высоким уровнем инновацион-

ной активности при низком уровне инвестиционной активности. Третий 

тип регионов характеризуется высоким уровнем инвестиционной актив-

ности при относительно небольшом количестве реализуемых и реализо-

ванных инновационных проектов. Уровни интенсивности и частоты 

взаимодействия субъектов инновационной и инвестиционной деятель-

ности в регионах второго и третьего типов могут быть определены как 

недостаточные. Четвертый тип регионов характеризуется низким уров-

нем инновационной и инвестиционной активности, что обусловлено, в 

том числе, низким уровнем интенсивности и частоты взаимодействия их 

субъектов. Тем самым проведенное исследование опровергает гипотезу 

об увеличении инвестиционных расходов как объективном следствии 

разработки и реализации инновационных проектов и иллюстрирует роль 

взаимодействия субъектов инноваций и инвестиций в накоплении и эф-

фективной реализации инновационно-инвестиционного потенциала, в 

определении типа и темпов экономического развития.   

Повышение уровня интенсивности и частоты данного взаимодей-

ствия выступает источником синергетического эффекта прироста сово-

купного дохода и объема добавленной стоимости, что обусловлено 

формированием замкнутого инновационного цикла, включающего фазы 

разработки, внедрения и коммерциализации инноваций. Интенсивность 
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данного взаимодействия приводит к расширению субъектного состава 

участников инновационных процессов за счет включения в их состав 

интегрированных образований (стратегических альянсов, динамических 

фокальных сетей, виртуальных организаций и др.), участники которых 

одновременно выступают в качестве инициаторов и реципиентов внеш-

него эффекта инноваций. При этом высокий уровень взаимодействий 

приводит к значительному бюджетному эффекту инвестиционных рас-

ходов, а также сопряжен с проектированием институтов, ориентирован-

ных на преимущественно сетевые типы организации взаимодействия и 

открытые инновации. 

3. Предложена система показателей уровня инвестиционной ак-

тивности как проявления интенсивности инвестиционной деятель-

ности и формы реализации инновационно-инвестиционного потен-

циала мезоэкономической системы, включающая индикаторы со-

циально-экономического развития мезообразования, распростра-

ненности информационно-телекоммуникационных технологий, 

уровня развитости систем образования и здравоохранения, а также 

состояния институциональной инфраструктуры, сила воздействия 

которых на интенсивность инвестиционной деятельности устанав-

ливается с использованием корреляционного анализа и методов 

экспертной оценки; обоснован показатель оценки уровня иннова-

ционно-инвестиционной активности мезообразования, который 

предполагает использование повышающего или понижающего ко-

эффициента, определяемого на основании данных матрицы соот-

ветствия качественных характеристик числу активно реализуемых 

инновационно-инвестиционных проектов с учетом соотношения 

количества активно реализуемых и общего количества инноваци-

онно-инвестиционных проектов в мезоэкономической системе. 

Проведенное исследование показало, что перечень общепризнанных 

показателей инвестиционной активности, включающий индикаторы 

ставки процента, нормы прибыли и инфляции, является недостаточным 

для оценки инвестиционной деятельности в условиях взаимовлияния 

субъектов инновационной и инвестиционной деятельности. Расширен-

ный состав индикаторов инвестиционной активности как составляющей 

инновационно-инвестиционного потенциала, который отражает измене-

ние конфигурации источников экономического развития мезообразова-

ния, включает 44 показателя. 

Проведенный корреляционный анализ влияния выделенных индика-

торов на показатель объема валовых инвестиций в основной капитал 

выявил как позитивное, так и негативное их воздействие, что обуслов-

ливает объективность оценки уровня региональной инвестиционной 

активности.  
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Определение воздействия представленных факторов по регионам 

Приволжского федерального округа как предварительная оценка уровня 

инвестиционной активности мезообразований было осуществлено на 

основе метода экспертных оценок с участием 40 респондентов, состав-

ляющих следующие группы: сотрудники органов исполнительной вла-

сти – 10 чел., руководители крупнейших региональных предприятий – 

14 человек и научные работники со специализацией «Экономика» – 16 

человек, и базировалось на разграничениях предложенной в диссерта-

ционном исследовании шкалы качественной характеристики воздей-

ствия факторов региональной инвестиционной активности (табл. 1), в 

которой числовые показатели представлены «по модулю», что позволя-

ет рассматривать их влияние как положительное («+»), так и отрица-

тельное («-»). Применение градации данной шкалы обусловлено субъ-

ективностью экспертных оценок. Оно позволяет снизить плотность рас-

пределения воздействующих факторов и сопоставить числовым значе-

ниям качественную характеристику воздействия. 
 

Таблица 1 - Шкала качественной характеристики воздействия выделенных  

факторов на инвестиционную активность мезообразования 

Низкое воз-

действие 

Ниже среднего 

воздействие 

Среднее  

воздействие 

Выше среднего 

воздействие 

Высокое воз-

действие 

0- 2,0  21,0 - 4,0  41,0 - 6,0  61,0 - 8,0  81,0 - 0,1  

 

Результирующее воздействие блоков выделенных факторов воздей-

ствия на инвестиционную активность по регионам Приволжского феде-

рального округа представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Результирующее воздействие блоков выделенных факторов  

на инвестиционную активность по регионам ПФО 

Регион 
Результирующее воздействие  

блоков выделенных факторов If 
Ранг региона 

Республика Башкортостан 0,499 3 

Республика Марий Эл 0,332 13 

Республика Мордовия 0,297 14 

Республика Татарстан 0,581 1 

Удмуртская Республика 0,377 12 

Чувашская Республика 0,380 11 

Пермский край 0,474 5 

Кировская область 0,398 9 

Нижегородская область 0,519 2 

Оренбургская область 0,435 6 

Пензенская область 0,405 8 

Самарская область 0,493 4 

Саратовская область 0,417 7 

Ульяновская область 0,390 10 
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Проведенное ранжирование показало лидирующие позиции Респуб-
лики Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа. 

На основании проведенного исследования сформирована матрица со-
ответствия качественной характеристики уровня региональной инвести-
ционной деятельности числу активно реализуемых проектов (табл. 3). 
Исследование инвестиционной деятельности регионов ПФО обуслови-
ло возможность определения качественной характеристики уровня ре-
гиональной инвестиционной деятельности (табл. 4). Так, сокращение 
доли активно реализуемых проектов ниже уровня 50 % обусловливает 
снижение качественной характеристики инвестиционной деятельности 
мезообразования. 

 
Таблица 3 - Матрица соответствия качественной характеристики уровня  
региональной инвестиционной деятельности числу активно реализуемых проектов 

Высокий Средний Низкий 

Свыше 50 при условии 
активной реализации не 

менее 50 % проектов 

От 20 до 49 при условии 
активной реализации не 

менее 50 % проектов 
Менее 20 проектов 

 
Таблица 4 - Характеристика уровня региональной инвестиционной деятельности 

Место 
в рей-
тинге 

Регион ПФО 
Коли-
чество 

проектов 

Количество 
проектов, 

находящихся 
в активной 

стадии 

Процент 
активно 

реализуемых 
проектов, % 

Уровень инве-
стиционной 

деятельности 
(качественная 

характеристика) 

1 Республика Татарстан 161 96 59,6 Высокий 

2 
Республика Башкорто-
стан 

117 51 43,6 Средний 

3 Нижегородская область 107 57 53,3 Высокий 

4 Самарская область 95 60 63,2 Высокий 

5 Пермский край 86 46 53,5 Средний 

6 Ульяновская область 76 35 46,1 Низкий 

7 Саратовская область 51 26 51,0 Средний 

8 Пензенская область 46 23 50,0 Средний 

9 Удмуртская Республика 38 21 53,8 Средний 

10 Оренбургская область 31 15 48,4 Низкий 

11 Чувашская Республика 31 21 67,7 Средний 

12 Кировская область 29 17 58,6 Низкий 

13 Республика Мордовия 25 21 84,0 Средний 

14 Республика Марий Эл 10 5 50,0 Низкий 

 

Для повышения объективности оценки инвестиционной активности 

мезообразования предлагается использовать повышающий (при харак-

теристике «высокий») и понижающий (при характеристике «низкий») 

коэффициенты активности (1): 

NfIfRIA  ,    (1) 

где RIA  – уровень региональной инвестиционной активности; 
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If  – показатель результирующего воздействия блоков выделенных 

факторов на инвестиционную активность мезообразования; 

Nf  – коэффициент активности региональной инвестиционной дея-

тельности. 

Величина повышающего и понижающего коэффициентов определе-

на как пятипроцентное увеличение или сокращение показателя воздей-

ствия блоков выделенных факторов. Результирующие данные представ-

лены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты итоговой оценки регионального уровня инвестиционной 

активности по регионам Приволжского федерального округа за 2017 год 

Регион 

Ранг регио-

на по экс-
пертной 

оценке 

факторов 

Ранг региона 
по инвести-

ционной 
деятельности 

Результиру-

ющее воздей-
ствие блоков 

выделенных 

факторов If 

Уровень 

региональной 
инвестицион-

ной активно-

сти RIA 

Качественная 

характеристика 
уровня инве-

стиционной 

активности 

Республика 
Башкортостан 

3 2 0,499 0,499 Средний 

Республика 

Марий Эл 
13 14 0,332 0,3154 Ниже среднего 

Республика 
Мордовия 

14 13 0,297 0,297 Ниже среднего 

Республика 

Татарстан 
1 1 0,581 0,6101 

Выше  

среднего 

Удмуртская 
Республика 

12 9 0,377 0,377 Ниже среднего 

Чувашская 

Республика 
11 11 0,380 0,38 Ниже среднего 

Пермский 
край 

5 5 0,474 0,474 Средний 

Кировская 

область 
9 12 0,398 0,3781 Ниже среднего 

Нижегород-
ская область 

2 3 0,519 0,54495 Средний 

Оренбург-

ская область 
6 10 0,435 0,41325 Средний 

Пензенская 
область 

8 8 0,405 0,405 Ниже среднего 

Самарская 

область 
4 4 0,493 0,51765 Средний 

Саратовская 

область 
7 7 0,417 0,417 Средний 

Ульяновская 

область 
10 6 0,390 0,3705 Ниже среднего 

 

Установленный в абсолютном числовом выражении уровень инве-

стиционной активности определяется в соответствии со шкалой каче-

ственной характеристики воздействия выделенных факторов на регио-
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нальную инвестиционную активность. Таким образом, среди регионов 

Приволжского федерального округа лидирует Республика Татарстан, 

характеризующаяся высокими показателями инвестиционной деятель-

ности и инвестиционной активности. Далее за ней следуют Нижегород-

ская область и Республика Башкортостан. 

Разработанная оценка уровня инвестиционной активности мезообра-

зования базируется на множестве факторов воздействия, объективно 

вычисляема и способствует адекватному определению инновационно- 

инвестиционного потенциала мезообразования, а также выявлению ха-

рактера его воздействия на структурные изменения в экономике. 

4. Обоснована декомпозиция инновационно-инвестиционного 

потенциала мезообразований (по принципу действия), первый уро-

вень которой представлен инвестиционной активностью, определя-

емой производственным потенциалом, второй уровень – инноваци-

онной активностью, определяемой инвестиционной трудовой, фи-

нансовой, инфраструктурной и туристической составляющими; 

выявлен состав показателей состояния элементов инновационно-

инвестиционного потенциала мезообразования и его интегрирован-

ного показателя как среднего гармонического уровня инвестицион-

ной активности мезообразования и уровня его инновативности. 

С учетом уровня инвестиционной активности определен интеграль-

ный уровень инновационно-инвестиционного потенциала для регионов 

Приволжского федерального округа. При этом при отборе показателей 

необходимо учитывать возможность их дублирования по причине нали-

чия некоторых из них в составе показателя инвестиционной активности. 

Взаимодействие составляющих инновационно-инвестиционного потен-

циала наглядно может быть представлено в виде диаграммы Эйлера-

Венна (рис. 1) для пересекающихся и подчиненных подмножеств, где 

серым цветом выделен Агрегат I (RIA), а Агрегат II представлен как со-

вокупность белых блоков. В составе определяемого структурного ком-

понента инновационно-инвестиционного потенциала мезоэкономиче-

ских образований, обозначенного нами в качестве Агрегата II (иннова-

тивности), выделяются индикативные показатели, группируемые в пять 

блоков эффективности деятельности: инновационный, трудовой, фи-

нансовый, инфраструктурный, туристический составляющие инноваци-

онно-инвестиционной деятельности, а также качественной характери-

стики инновационной политики. Выделенные показатели, входящие в 

состав блока эффективности инновационно-инвестиционной деятельно-

сти мезоэкономических образований, в совокупности представляют со-

бой важнейший количественный индикатор уровня воздействия инно-

вационных разработок на социально-экономическое развитие. 

 



20 

 

Рисунок 1 - Диаграмма Эйлера-Венна для инновационно-инвестиционного  

потенциала мезообразований 

 

В составе трудового и финансового блоков представлены показатели, 

характеризующие инновационно-инвестиционный климат мезоэкономи-

ческих образований. Качественный или количественный состав данных 

блоков обеспечивает эффективность инновационно-инвестиционной дея-

тельности, что обусловливается невозможностью создания инноваций без 

поддерживающего взаимодействия человеческих, производственных и 

финансовых ресурсов. При этом традиционно существующие в составе 

инвестиционного потенциала показатели производственного блока вклю-

чены в состав индикатора инвестиционной активности. В целях нивели-

рования двойного счета и, как следствие, двойного воздействия указан-

ные показатели не включены в данный расчет. 

Для определения интегрального показателя Агрегата II (инноватив-

ности) предлагается использовать следующую формулу: 

iUqUtUiUfUlUeI AII _)17,021,024,016,021,0(  ,   (2)
 

где Ue  – блок показателей эффективности региональной инновацион-

ной деятельности; 

Ul – трудовой блок; 

Инновационно-инвестиционный потенциал 

Качество инновационной политики мезоэкономических образований 

Агрегат II (Инновативность) 

Агрегат I (RIA) 

 

       Инвестиционная активность 

производственный 

блок 

инфраструктурный 

блок 

туристический 

блок 

инновационный 

блок 

 

трудовой блок 

финансовый  

блок 
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Uf – финансовый блок; 

Ui – инфраструктурный блок; 

Ut – туристический блок; 

Uq_i – результирующий показатель блока качественной характери-

стики инновационной политики i-го региона. 

В данной формуле учитывается вклад выделенных в Агрегате II 

блоков с учетом их удельных долей, а также воздействие инновацион-

ной политики мезоэкономических образований. В условиях предполо-

жения значимости инновационной составляющей для социально-

экономического развития мезоэкономических образований предлагается 

для расчета интегральной величины инновационно-инвестиционного 

потенциала использовать среднее гармоническое Агрегатов I и II, что 

обусловлено вариативностью и неравномерностью динамических изме-

нений показателей, входящих в состав Агрегатов. Полученные в ходе 

расчета данные представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Интегральные показатели агрегативных составляющих  

и инновационно-инвестиционного потенциала субъектов  

Приволжского федерального округа в 2017 году 

 

Лидирующие позиции по данному интегральному показателю при-

надлежат Республике Татарстан (0,897) и Нижегородской области 

(0,809), что, исходя из используемой в данном исследовании шкалы, 

соответствует высокому значению инновационно-инвестиционного по-

тенциала. Наиболее низкие показатели инновационно-инвестиционного 

потенциала, соответствующие уровню «Ниже среднего», определены 

для Республики Марий Эл (0,336) и Кировской области (0,368).  

Регион 

Агрегат I  

(уровень региональ-
ной инвестиционной 

активности)  

Агрегат II  

(уровень инно-

вативности) 

Интегральный пока-

затель инновацион-
но-инвестиционного 

потенциала 

Республика Башкортостан 0,499 1,458 0,744 

Республика Марий Эл 0,315 0,359 0,336 

Республика Мордовия 0,297 0,709 0,419 

Республика Татарстан 0,610 1,694 0,897 

Удмуртская Республика 0,378 0,533 0,442 

Чувашская Республика 0,380 0,716 0,497 

Пермский край 0,474 1,032 0,650 

Кировская область 0,378 0,359 0,368 

Нижегородская область 0,545 1,569 0,809 

Оренбургская область 0,413 0,410 0,411 

Пензенская область 0,405 1,096 0,592 

Самарская область 0,518 0,699 0,595 

Саратовская область 0,417 0,818 0,552 

Ульяновская область 0,371 0,559 0,446 
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Для указанных субъектов Приволжского федерального округа про-

ведено сопоставление их позиций с Рейтингом инвестиционных регио-

нов России3, представленным Ассоциацией инновационных регионов 

России, что позволило сделать вывод, что показатели уровня инвести-

ционной привлекательности данных субъектов и рассчитанный иннова-

ционно-инвестиционный потенциал находятся на одном уровне каче-

ственного описания положения субъектов. 

5. Выявлена степень влияния уровня инновативности на изме-

нение инновационно-инвестиционного потенциала, что позволило 

разработать прогнозную модель, предикторами которой являются 

динамика числа инновационных разработок, доля инновационных 

товаров, удельный вес персонала в исследованиях и разработках и 

доля малых предприятий, осуществлявших инновации; спрогнози-

рована динамика интегрального показателя инновационно-

инвестиционного потенциала с учетом предложенных рекоменда-

ций, способствующих повышению инновационно-инвестиционного 

потенциала мезообразования. 

Проведенное исследование позволило выявить показатели, характе-

ризующие уровень развития инновационно-инвестиционного потенциа-

ла мезоэкономических образований, представляющего собой совокуп-

ность агрегированных компонент с учетом воздействия территориаль-

ной инновационной политики. Использование корреляционно-

регрессионного анализа способствовало выявлению факторов Агрегата 

инновативности, оказывающих наиболее значительное влияние на ре-

зультативный признак – инновационно-инвестиционный потенциал. 

К их числу относятся динамика числа разработанных передовых произ-

водственных технологий, %; удельный вес инновационных товаров, 

работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных ра-

бот, услуг, %; удельный вес персонала, занятого исследованиями и раз-

работками, в общей численности занятых в экономике региона, %; 

удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных малых пред-

приятий субъекта РФ, %.  

Учет указанных выше факторов позволил построить уравнение ре-

грессии: 

17017667,07018589,05009346,02004742,00042,0 XXXXy  .
 
(3) 

                                           
3 Рейтинг инновационных регионов России: версия 2017. Ассоциация инновационных 
регионов России. 2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://i-
regions.org/images/files/airr17.pdf 
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Данное уравнение отражает повышение показателя инновационно-

инвестиционного потенциала Республики Татарстан при соответствую-

щем увеличении предикторов, равном величине коэффициента при пе-

ременной. 

В соответствии с полученными данными, с вероятностью 0,903298 

описываемая построенным уравнением регрессии связь является значи-

мой, что подтверждается значением F-критерия Фишера и соответству-

ющими коэффициентами корреляции. Следовательно, в целях прогно-

зирования представляется возможным использовать уравнение экспо-

ненциальной линии тренда, описывающего текущую ситуацию в дина-

мике инновационно-инвестиционного потенциала. По нашему мнению, 

для Республики Татарстан немаловажным условием будет являться раз-

работка и внедрение Региональной инновационной стратегии, которая в 

настоящее время представлена в виде части Стратегии социально-

экономического развития РТ. Однако, в соответствии с предложенной в 

данной работе методикой расчетов инновационно-инвестиционного 

потенциала мезоэкономического образования, данный фактор имеет 

значительное влияние на искомый интегральный показатель. Таким об-

разом, проведение расчетов по предложенной методике с учетом реали-

зации Региональной инновационной стратегии позволяет построить 

прогноз развития инновационно-инвестиционного потенциала Респуб-

лики Татарстан. Результаты проведенного прогнозирования на период 

2018-2022 гг. наглядно продемонстрированы на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Прогнозная динамика интегрального показателя инновационно-

инвестиционного потенциала Республики Татарстан, 2018-2022 гг. 
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Вариативные сценарии включают: 

1) пессимистический сценарий, предполагающий снижение инве-

стиционных поступлений в инновационное развитие мезоэкономиче-

ского образования, а также сокращение поддержки инновационных 

компаний, нивелирование налоговых льгот и субсидирования процент-

ных ставок по кредитам; 

2) текущий сценарий, построенный на основе экспоненциального 

тренда и предполагающий сохранение сложившихся тенденций в обла-

сти инновационного развития Республики Татарстан без активного воз-

действия институциональной составляющей инновативности мезоэкон-

мического образования; 

3) инновативный сценарий, характеризующий при прочих равных 

условиях повышение интегрального показателя инновационно-

инвестиционного потенциала Республики Татарстан на основе разра-

ботки и внедрения Региональной инновационной стратегии, реализо-

ванной в виде самостоятельного документа целеполагания, являющего-

ся приложением и дополнением к стратегии социально-экономического 

развития региона. 

В случае реализации текущего сценария (см. рис. 2) интегральный 

показатель инновационно-инвестиционного потенциала Республики 

Татарстан к 2022 г. составит 0,942, то есть наблюдается незначительная 

динамика укрепления лидирующих позиций региона. При отказе от 

поддержки инновационного развития в полном объеме и снижении ин-

вестиционных поступлений наблюдается замедляющаяся динамика раз-

вития инновационно-инвестиционного потенциала Республики Татар-

стан, обусловливающая сокращение региональных конкурентных пре-

имуществ и в дальнейшем снижение конкурентоспособности региона, 

потерю лидирующих позиций в рейтингах (интегральный показатель 

инновационно-инвестиционного потенциала Республики Татарстан к 

2022 г., в соответствии с пессимистическим сценарием, составит 0,894). 

Повышение активности роли органов власти при поддержке инноваци-

онного развития Республики Татарстан, в соответствии с инновативным 

сценарием, демонстрирует к 2022 г. значительную положительную ди-

намику интегрального показателя инновационно-инвестиционного по-

тенциала (0,9644), при этом в случае незамедлительного начала работ по 

разработке и внедрению Региональной инновационной стратегии можно 

наблюдать в 2019 г. существенный скачок показателя, демонстрирую-

щего отклик экономической системы на институционально закреплен-

ные поддерживающие меры и конкретизированные задачи, что под-

тверждает целесообразность реализации предлагаемых в данном дис-

сертационном исследовании мероприятий. 
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учет синергетического эффекта взаимодействия и взаимовлияния 

инновационных и инвестиционных составляющих имеет высокий уро-

вень практической ценности для региональных органов государственно-

го управления, которая состоит в возможности: 

 реализации методического подхода для расчета интегрированного 

показателя оценки уровня инновационно-инвестиционного потенциала 

мезообразований, включающего 44 показателя блоков социально-

экономического развития региона, распространенности информацион-

но-телекоммуникационных технологий, развития образования и здраво-

охранения, а также институциональной инфраструктуры; 

 уточнения состава показателей инновационности отдельных 

субъектов и регионов их размещения, а также методики их оценки; 

 интерпретации рейтинга инновационности экономики мезообра-

зований; 

 прогнозирования динамики интегрального показателя инноваци-

онно-инвестиционного потенциала и агрегированных основных показа-

телей социально-экономического развития мезообразований в соответ-

ствии с различными вариативными сценариями; 

 совершенствования нормативно-правового обеспечения организа-

ционно-методического механизма мониторинга состояния факторов 

инновационно-инвестиционного потенциала мезообразований; 

 уточнения положений программных документов, регламентиру-

ющих инновационные процессы в российских регионах в части состава 

показателей эффективности мер управляющего воздействия со стороны 

органов государственного управления на источники формирования и 

условия реализации инновационно-инвестиционного потенциала; 

 разработке алгоритма принятия управленческих решений по ре-

зультатам мониторинга факторов инновационно-инвестиционного по-

тенциала мезообразований на основе учета взаимовлияния инновацион-

ных и инвестиционных процессов. 
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