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В данной статье затрагиваются актуальные для управления современной национальной экономикой 
вопросы, касающиеся определения внешних и внутренних факторов развития инновационной экономики. 
Автором статьи определяется, что основной задачей инновационного развития субъектов Российской Феде-
рации является ощутимое повышение их конкурентоспособности. При этом локальная социально-экономи-
ческая система, создание которой повысит конкурентоспособность региона и обеспечит повышение уровня 
и качества жизни жителей субъекта федерации, определяется как инновационная подсистема на мезоуровне. 
Это элемент национальной инновационной системы, основу которой составляет научно-технический ком-
плекс, объединяющий в регионе учреждения науки, образования и производства, направленный на создание 
знаний, разработку современных технологий и соответствующих условиям новых ценностей. В завершение 
статьи автором сделан вывод, что эффективность управления факторами развития инновационной экономи-
ки зависит от умения учитывать особенности хозяйственного развития России и опыт зарубежных стран.
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This article addresses relevant to the management of a modern national economy questions relating to the 
defi nition of external and internal factors of development of innovative economy. The author of the article is that 
the primary goal of innovative development of subjects of the Russian Federation is a perceptible increase their 
competitiveness. In this case, the local socio-economic system, which will enhance the region´s competitiveness 
and increase the level and quality of life of the inhabitants of a region is defi ned as the innovative subsystem at the 
meso-level. This element of the national innovation system on the basis of a scientifi c-technical complex, uniting 
the region´s institutions of science, education and production, aimed at the creation of knowledge, development of 
modern technologies and match the new values. At the end of the article the author concludes that the effectiveness 
of control factors in the development of innovative economy depends on the ability to consider the peculiarities of 
economic development of Russia and the experience of foreign countries.
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Действующая практика и труды ученых-
экономистов показывают, что действующая 
модель экономики потребления себя исчер-
пала. Одним из актуальных векторов разви-
тия экономики следует считать формирова-
ние инновационной экономики. 

Базовые основы инновационной эко-
номики рассмотрены в монографиях и ста-
тьях С.А. Мохначева, Н.К. Костенковой, 
М.П. Павловой, С.Ю. Ильина и др. [9, 12, 
17, 22, 30]. Н.Н. Барчан [3] рассматривает 
формирование новой модели через при-
зму инвестиционной экономики. П.Б. Ак-
маров и А.Н. Суетин [1, 24–29] исследуют 
возможности автоматизации. Г.Г. Бубнов 
[4, 5] и С.А. Титов [30–35] рассматривают 
новые направления управления инноваци-
онными проектами. М.В. Жариков [7] ис-

следует международный аспект внедрения 
инноваций в финансово-хозяйственную де-
ятельность предприятий и возможности ис-
пользования передового опыта. В.В. Музы-
ченко [18, 19] акцентирует внимание на HR 
в инновационном бизнесе. С.А. Мохначев 
[2, 16], С.Н. Суетин [20], А.К. Осипов 
и Д.В. Кондратьев [21] исследуют инно-
вационные процессы в мезоэкономике. 
О.В. Котлячков, Подлевских и др. оцени-
вают целесообразность модернизации про-
граммно-аппаратной базы промышленных 
предприятий [13, 14, 23]. Основы иннова-
ционного менеджмента в АПК рассмотре-
ны в трудах М.И. Шишкина, А.В. Зверева, 
А.Н. Суетина и др. [8, 15, 20, 25, 27, 29].

Очевидной задачей инновационного 
развития субъектов Российской Федерации 
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является ощутимое повышение их конку-
рентоспособности. Локальная социально-
экономическая система, создание которой 
повысит конкурентоспособность региона 
и обеспечит повышение уровня и качества 
жизни жителей субъекта федерации, опреде-
ляется нами как инновационная подсистема 
на мезоуровне. Это элемент национальной 
инновационной системы, основу которой 
составляет научно-технический комплекс, 
объединяющий в регионе учреждения на-
уки, образования и производства, направ-
ленный на создание знаний, разработку со-
временных технологий и соответствующих 
условиям новых ценностей. 

Инновационная экономика в целом – 
это экономика, способная эффективно ис-
пользовать любые полезные для общества 
инновации (патенты, лицензии, ноу-хау, за-
имствованные и собственные новые техно-
логии и т.д.) [6, 10].

Инновационная экономика создавалась, 
создается и развивается совместно и па-
раллельно с ростом качества и стоимости 
накопленного человеческого капитала, т.е. 
параллельно развитию человеческого ка-
питала. И человеческий капитал является 
главным сложным и интенсивным факто-
ром ее роста и развития.

Накопленный качественный человече-
ский капитал служит основной частью фун-
дамента экономики знаний и определяет те-
кущий ее уровень и потолок развития.

Инновационная экономика включает 
в качестве важнейшей составной части вен-
чурный научно-технический и технологи-
ческий бизнес-рискованный бизнес по ре-
ализации научных открытий, изобретений, 
крупных технологических инноваций. Вен-
чурный бизнес направлен на получение вы-
соких прибылей и новых технологий.

Инновационная экономика – это эконо-
мика знаний и высококачественного чело-
веческого капитала. Локомотивом иннова-
ционной экономики, движения инновации 
от идеи до товара и покупателя, генерато-
ром идей и инноваций является конкурен-
ция во всех видах деятельности. Иннова-
ционные система и экономика, венчурный 
бизнес в развитых странах являются моде-
лями для других стран, к которым относит-
ся Россия [11]. Инновационная экономика 
включает шесть основных составляющих, 
которые необходимо создавать и развивать 
до конкурентоспособного уровня по миро-
вым критериям: 

1) образование;
2) науку; 
3) человеческий капитал в целом, вклю-

чая высокое качество жизни и специалистов 
высшей квалификации; 

4) инновационную систему, которая 
включает: законодательную базу; мате-
риальные составляющие инновационной 
системы (центры трансфера технологий, 
технопарки, технополисы, инновационные 
центры, кластеры, территории освоения вы-
соких технологий, венчурный бизнес и др.); 

5) инновационную промышленность, 
реализующую новшества; 

6) благоприятную среду функциониро-
вания человеческого капитала.

Конкуренция стимулирует предприни-
мателей и менеджмент создавать новую про-
дукцию, инновационную продукцию, чтобы 
удерживать и расширять свою нишу на рын-
ке, увеличивать прибыль [15–17]. Свободная 
конкуренция и есть основной стимулятор 
новых знаний, инноваций и эффективной 
инновационной продукции. Необходимо от-
метить, что инновационные процессы это 
не только поиск и получение знаний, в то 
же время это передача знаний между всеми 
участниками. Знания могут передаваться 
двумя способами. Во-первых, это приобре-
тение новой техники, технологии, образцов 
готовой продукции. Во-вторых, получение 
или приобретение знаний может происхо-
дить в «нематериальной» форме: патенты, 
лицензии, участие в конференциях, про-
фессиональная переподготовка, получение 
высшего профессионального образования. 
Во всех этих случаях можно вести речь либо 
о способностях воспринимать знания, либо 
о процессах перетока знаний [2].

Ученые обращают внимание на ис-
пользование современных методов риск-
менеджмента, что особенно актуально 
в управлении инновационными проектами 
[33, 35]. Риски в сфере безопасности и по-
литические риски могут серьезно повлиять 
на развитие инновационной экономики. Ве-
роятность этих рисков и степень того, как 
они могут повлиять на инновационную эко-
номику, серьезно различаются.

Принимая во внимание эти риски, 
Economist Intelligence Unit составил спи-
сок пяти главных рисков, которые «могут 
серьезно изменить ситуацию в экономи-
ке и бизнесе в течение ближайших двух 
лет» [36]. Эти сценарии получили рейтинг 
в соответствии с их «оценкой уровня ри-
ска», или же со степенью вероятности этого 
риска и последствий этого риска. Самая вы-
сокая оценка – 25. Вот самые главные риски 
для мировой экономики по версии EIU. 

1. Grexit может привести к распаду ев-
розоны. Оценка уровня риска: 20.

2. Резкое снижение цен на сырье и обвал 
рынка в Китае приводят к замедлению тем-
пов роста развивающихся рынков. Оценка 
уровня риска: 20. 
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3. Напряжение между Россией и Украи-

ной. Оценка уровня риска: 16.
4. Различие в международной финан-

совой политике приводит к высокой вола-
тильности на рынке валют. Оценка уровня 
риска: 16.

5. Растущая угроза терроризма дестаби-
лизирует мировую экономику. Оценка уров-
ня риска: 12.

Отметим, что EIU в своем отчете не ука-
зали еще один фактор, который также пред-
ставляет высокий риск для мировых рынков 
и мировой экономики в целом. Это кон-
фликт между Северной и Южной Кореей. 

Среди основных факторов, обеспечива-
ющих эффективное развитие инновацион-
ной экономики на мезоуровне, выделяют:

1) экономические преимущества терри-
тории (место расположения, факторы про-
изводства, инфраструктура, экономическая 
структура, территориальные достопримеча-
тельности и места отдыха);

2) стратегические возможности терри-
тории: (эффективность органов управления, 
территориальная стратегия, общественно-
частное партнерство и институциональная 
гибкость, обеспечивающие способность 
органов власти и возможности муници-
пальных образований территорий для фор-
мирования на их территории условий для 
развития бизнеса).

Среди факторов, определяющих ин-
вестиционную привлекательность терри-
тории, также называют территориальную 
доступность, стоимость рабочей силы, до-
ступность современной коммуникацион-
ной сети, привлекательность окружающей 
среды, благоприятные условия террито-
риальной и региональной политики, про-
странственно-экономические показатели 
развития территории (занятость, площадь 
и объемы финансирования), соотношение 
независимых переменных (факторы произ-
водства) и зависимой переменной (выпуск); 
ограничения на привлечение ресурсов в то 
или иное производство; ограничения на ре-
ализацию (сбыт) производимой продукции. 
Для индикации инвестиционной привлека-
тельности территории используют различ-
ные группы характеристик:

1. Инфраструктурные: территориальное 
и транспортное положение, обеспеченность 
объектами транспортной инфраструктуры, 
средствами телекоммуникации, водо-, энер-
госнабжения, утилизации отходов.

2. Финансовые: бюджет, внебюджетные 
средства территории, коммерческие банки, 
средства региональных и федеральных про-
грамм; возможности привлечения заемных 
средств, денежные средства, находящиеся 
в распоряжении населения.

3. Трудовые: общая численность и по-
ловозрастной состав, численность и струк-
тура трудоспособного населения, профес-
сиональный и квалификационный состав, 
образовательный уровень, стоимость рабо-
чей силы, производительность труда.

4. Организационные: уровень органи-
зации территориального управления, нали-
чие общественных и коммерческих органи-
заций, которые могут быть использованы 
территориями (университеты, ассоциации, 
коммерческие палаты и прочее).

5. Политические силы, которые могут со-
действовать или препятствовать развитию.

6. Информационные: обеспеченность 
маркетинговой информацией; готовность 
территории использовать ее для разработки 
планов развития кластеров.

Часто территория методологически рас-
сматривается как среда для хозяйственной 
деятельности, общественных организаций 
и населения, поэтому оценка ситуации на 
территории проводится по методике PEST-
анализа через оценку территориальных 
ресурсов в разрезе 4 конфигураций: по-
литической, экономической, социальной 
и технологической. Также распространено 
исследование конкурентоспособности тер-
риторий на основе SWOT-анализа.

Однако представленные методики име-
ют существенный недостаток – они не 
учитывают произошедшее в эпоху глоба-
лизации глубокое расслоение факторов 
и условий производства по степени их гео-
графической мобильности. Если ранжи-
ровать по данному показателю различные 
производственные факторы (необходимые 
на всех стадиях производственного про-
цесса, от НИОКР до сбыта готовой про-
дукции), то можно констатировать, что, на-
пример, созданные нематериальные активы 
стали наиболее мобильными активами. Бо-
лее того, производство и население стано-
вятся все более свободными в выборе сво-
его места размещения и жительства в связи 
с современными процессами глобализации. 
Поэтому снижается роль факторов, прису-
щих тому или иному месту расположения, 
и возрастает роль факторов, которые могут 
быть созданы в рамках самой территории.

Территории же, напротив, служат сре-
доточием намного более инертных акти-
вов – природных ресурсов, климатических 
условий, объектов инфраструктуры. И, что 
особенно важно, они являются средой про-
живания населения, причем не абстрактной 
рабочей силы, а устойчивых территориаль-
ных общностей, связанных едиными куль-
турными и хозяйственными традициями.

Пока мобильность капитала и тех-
нологий была низкой, их носители были 
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привязаны к территории, и ее конкуренто-
способность по сути совпадала с конкурен-
тоспособностью ее хозяйствующих субъ-
ектов. С началом глобализации, с отрывом 
активов от территориальной базы стало оче-
видно, что, перемещаясь на другую терри-
торию, субъект «может перенести с собой» 
далеко не все. У каждой территории имеют-
ся собственные преимущества и недостатки, 
которые не могут быть автоматически вос-
произведены в другой местности. Оказалось, 
что правильный выбор места размещения 
производства может иметь определяющее 
значение для успеха предприятия.

Поэтому для анализа конкурентоспособ-
ности территории с целью создания перспек-
тивных инновационных кластеров важны не 
те факторы, в которых та или иная террито-
рия сильнее другой, а те, которые для класте-
ров являются наиболее значимыми. В связи 
с изложенным наибольший интерес пред-
ставляют следующие две группы факторов:

1. Структурные факторы (созданная 
или создаваемая производственная инфра-
структура; наличие трудового потенциала 
и высокое качество среды жизни населения; 
наличие интеллектуального капитала; эф-
фективная территориальная политика).

2. Функциональные факторы (т.е. функ-
ции, которые территория может эффектив-
но выполнять) – может ли территория стать:

– центром кластера;
– местом размещения производства;
– центром инновационной деятельности;
– научным или научно-исследователь-

ским центром.
Сочетание этих факторов обусловлива-

ет привлекательность территории для кон-
кретных кластерных цепочек, определяет 
те ее фазы, которые потенциально могут 
выполняться в регионе. 

Таким образом, на развитие инноваци-
онной экономики в России и в её отдельных 
регионах в настоящее время оказывает од-
новременное воздействие ряд внутренних 
и внешних факторов, что может способ-
ствовать инновационному развитию, а так-
же ускорению социально-экономического 
развития региона, либо замедлению их. 
Отметим, что эффективность управления 
факторами, воздействующими на развитие 
инновационной экономики, зависит от уме-
ния учитывать особенности хозяйственного 
развития России и опыт зарубежных стран.
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