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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Актуальность темы исследования определяется современным 

состоянием инвестиционно-инновационной деятельности в России в целом и 

в регионах в частности. В первую очередь, это обусловлено необходимостью 

создания и совершенствования региональных 

механизмов инвестирования инноваций. За последние годы в регионах 

накоплен опыт управления инвестиционной деятельностью. На данный 

момент в России формируется инновационная экономика с реальными 

производительными силами и производственными отношениями. 

 Однако недостаточность инвестиционных ресурсов в регионах требует 

создания региональных механизмов инвестирования в сферы экономической 

деятельности, связанные с самыми последними достижениями науки и 

техники. 

 В результате использования механизмов и инструментов в 

инвестиционно-инновационной деятельности возрастет эффективность 

достижений науки и техники, что, в свою очередь, позволит 

решать социально-экономические задачи на региональном уровне.    

 Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике, в том числе и 

в ииновационной сфере, определяет необходимость выбора альтернативных 

путей инновационного развития. 

 Развитие экономики страны в ближайшем будущем будет во многом 

зависеть от уровня развития инновационной сферы, так как именно она 

является главным фактором формирования инновационного потенциала 

страны. Инновационный потенциал позволяет реорганизовать экономику, 

развивать наукоемкое производство и обеспечивать устойчивые темпы 

экономического роста. 

 Таким образом, возникает необходимость создания инновационных   

предприятий и организаций. Это требует исследования современных 
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приоритетов и параметров инновационной деятельности, инновационной 

политики и разработки эффективного механизма управления. 

 Инновации при соответствующем инвестировании становятся все 

более основополагающими факторами экономического роста. 

 Возрастает необходимость формирования региональной 

инновационно-ориентированной инвестиционной политики в условиях 

российской модели рыночной экономики. 

 Объект исследования – инвестиционная деятельность и 

инвестиционная экономика региона. 

 Предметом исследования является зависимость инновационной 

экономики от количественных и качественных показателей инвестиций. 

 Цель дипломной работы – на основе анализа инвестиционной и 

инновационной деятельности Республики Татарстан разработать 

рекомендации по увеличению притока инвестиций в инновационные сектора 

экономики. 

 Задачи дипломной работы: 

- рассмотреть теоретические аспекты инновационной экономики региона; 

- рассмотреть основные подходы к оценке влияния инвестиций на 

инновационную экономику региона; 

- провести анализ степени инновационности экономики Республики 

Татарстан; 

- оценить влияние инвестиций на динамику социально-экономического 

развития Республики Татарстан; 

- выявить современные проблемы привлечения инвестиций в инновационные 

сектора экономики; 

- привести рекомендации по увеличению притока инвестиций в 

инновационную экономику Республики Татарстан. 
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 Теоретической основой написания дипломной работы являются 

законодательные и нормативные акты, учебники, учебные пособия, 

монографии и статьи в периодических изданиях по изучаемой проблеме.  

 Исследование проводится методом анализа учебной литературы, 

статистических данных, сравнения данных за разные периоды, объединения 

данных и выявления тенденций и проблем. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 

 В введении определяется актуальность изучаемой проблемы, 

определяется предмет и объект исследования, а также цели и задачи работы. 

 В первой главе рассматривается теоретическая составляющая по 

данной теме, исследуется зависимость между инвестициями и инновациями 

в экономике и приводятся методики оценки влияния инвестиций на 

инновационную экономику региона. 

 Во второй главе содержится анализ и оценка инновационности 

экономики Республики Татарстан, влияния инвестиций на социально-

экономическое развития экономики данного региона, а также определены 

проблемы привлечения инвестиций в инновации. 

 Третья глава содержит анализ перспективных направлений в 

инновационном развитии Республики Татарстан и разработку комплекса мер 

по привлечению инвестиций в инновационные сектора экономики. 

 В заключении подводятся итоги данной работы и формулируются 

выводы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

НА ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

1.1. Инновационная экономика региона: содержание и структура 

  

 Инновационная экономика - экономика, развивающаяся на паритетном 

использовании новых знаний и инновационных продуктов, готовности к их 

практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. 

Инновационная экономическая система - это система, в которой технология 

является базовой основой ее развития. 

 В рамках реализации процесса трансформации экономики страны 

особая роль отводится формированию региональных инновационных систем 

как необходимому условию существования национальной инновационной 

системы. Значение именно регионального аспекта в процессе создания 

национальной инновационной системы более чем велико, поскольку 

позволяет учесть специфику и особенности отдельной территории, 

определяющие различные стартовые условия для инновационного развития, 

сложившуюся отраслевую специализацию регионов и многие другие 

факторы, оказывающие влияние на эффективность развития региона и, 

следовательно, страны в целом. 

Исходным моментом для изучения инновационной системы региона, 

эффективности функционирования, а также проектирования возможных 

направлений ее развития является исследование структуры инновационной 

системы, связей и взаимоотношений между ее элементами. 

В современной экономической науке вопросами развития 

национальных и региональных инновационных систем занимались 

зарубежные и отечественные ученые, каждым из которых предложен 

индивидуальный подход к определению сущности инновационной системы 

и основных компонентов ее структуры.     

 Анализ различных авторских позиций, определяющих понятие 



 
 

7 

 

региональной инновационной системы, позволил выявить некоторые общие 

черты. Во-первых, инновационная система представлена совокупностью 

структур, способствующих разработке и проникновению на рынок новых 

технологий; во-вторых, необходимым условием существования 

инновационной системы выступает наличие взаимосвязи между ее 

подсистемами; в-третьих, главной целью функционирования инновационной 

системы является эффективное использование экономического потенциала 

региона.  

Проведенное исследование позволяет определить инновационную 

систему региона как комплекс взаимосвязанных институциональных 

структур, осуществляющих разработку, производство, внедрение, 

коммерциализацию новых знаний и технологий в целях повышения 

конкурентоспособности определенного экономического пространства – 

региона. 

Структура региональной инновационной системы, как и любой 

системы, состоит из нескольких взаимосвязанных и взаимодействующих 

друг с другом подсистем, каждую из которых составляют определенные 

элементы. В научной литературе существует множество подходов, 

описывающих структуру инновационной системы в разрезе составляющих ее 

компонентов. 

 Например, Л.И. Федулова использует функциональный подход и 

выделяет три группы элементов инновационной системы: 

− производство нового знания и идей; 

− коммерциализация и практическое использование знаний; 

− поддержка и распространение знаний. 

Этот же подход к структурированию инновационных систем 

используется и А.А. Мараховским, который выделяет следующие 

подсистемы: 

− генерация знаний и технологий; 
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− коммерческое использование знаний; 

− воспроизводство знаний и формирование кадров для научной и 

инновационной деятельности; 

− инновационная инфраструктура. 

Вместе с тем И.В. Бережная и Е.А. Смирнова в качестве компонентов 

инновационной системы предлагают научно-образовательную подсистему, 

инфраструктурную подсистему, подсистему ресурсного обеспечения и 

предпринимательскую подсистему. 

Таким образом, анализ позиций по выделению структурных элементов 

региональной инновационной системы позволяет судить об отсутствии 

принципиальных различий авторских концепций: во-первых, в качестве 

подсистем учеными выделяется довольно устойчивая их совокупность – 

наука, образование, производство, коммерческое использование, однако с 

разной степенью их агрегирования; во-вторых, обращает на себя внимание 

тот факт, что в каждой авторской структуризации инновационных систем все 

элементы в разной последовательности отражают полный цикл производства 

инноваций – от идей до их воплощения в конкретных продуктах. 

В результате проблема определения структурных компонентов 

инновационных систем достаточно изучена и широко освещена в научной и 

специализированной литературе. Однако, в рамках данного исследования, 

нами предлагается объединить (агрегировать) рассмотренные элементы 

инновационной системы в две подсистемы – производство новшеств и 

коммерциализация инноваций.      

 Структуру подсистемы производства новшеств составляют 

организации, непосредственно специализирующиеся на создании новых 

технологий – технопарки, малые инновационные фирмы, высшие учебные 

заведения, научно-исследовательские институты. 

Подсистему производства новшеств, на наш взгляд, можно 

рассмотреть как со стороны ресурсной составляющей, так со стороны 
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инфраструктурной компоненты. Ресурсная составляющая исследуемой 

подсистемы состоит в том, что в организациях, образующих ее структуру, 

скрыты важнейшие ресурсы, необходимые для создания новшеств – 

человеческий капитал в вузах и научно-исследовательских центрах, а также 

технико-технологические ресурсы, посредством которых идея приобретает 

конкретную физическую форму − в технопарках, разных инновационных 

фирмах. Инфраструктурная сторона подсистемы производства новшеств 

состоит в том, что структурообразующими ее субъектами являются 

организации, которые участвуют в научно-технической деятельности 

региона и способствуют реализации отдельных этапов инновационного 

процесса. 

Структуру подсистемы коммерциализации инноваций составляют 

субъекты, использующие инновации, и субъекты, создающие благоприятные 

условия для осуществления всего инновационного процесса. 

К первой группе субъектов анализируемой подсистемы можно отнести 

инновационно-промышленные комплексы, технико-внедренческие зоны, 

инновационно-технологические центры, то есть те инфраструктурные 

единицы, в поле деятельности которых попадают новшества, созданные в 

подсистеме производства, технически осуществимые в промышленных 

масштабах и в отношении которых уже существует осознанная общественная 

потребность.         Таким образом, 

именно в этих субъектах инновационной инфраструктуры осуществляется 

превращение новшества в инновацию, то есть происходит ее 

коммерциализация. 

К субъектам, создающим благоприятные условия для выполнения 

инновационной деятельности в регионе, относятся финансовые институты, 

осуществляющие инвестирование и кредитование участников 

инновационного процесса, фонды поддержки малых инновационных 

предприятий, венчурные инновационные компании и другие организации, 
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деятельность которых способствует развитию инноваций. В составе данной 

группы субъектов инновационной инфраструктуры, на наш взгляд, можно 

отдельно выделить совокупность субъектов, которые призваны оказывать 

содействие и поддержку инновационной деятельности на всех этапах 

инновационного процесса. Обратим внимание, что деятельность данных 

субъектов распространяется не только на подсистему коммерциализации 

инноваций, но и на подсистему производства новшеств, например, через 

организации, оказывающие консультационные, информационные, 

управленческо-координационные, экспертные услуги, а также 

государственные учреждения, осуществляющие процедуры лицензирования 

и патентования инновационных технологий. 

Проведенное исследование по выявлению компонентов, образующих 

структуру региональной инновационной системы, позволило выделить два ее 

элемента: подсистему производства новшеств, в рамках которой 

осуществляется научно-техническая деятельность, проводятся 

фундаментальные и прикладные исследования, и подсистему 

коммерциализации инноваций, представляющую собой завершающую 

стадию инновационного процесса в виде перехода от научных и 

экспериментальных исследований к производству технически осуществимой 

идеи в промышленных масштабах.   Инновационная экономика 

(экономика знаний, интеллектуальная экономика) - тип экономики, 

основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом 

совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной 

продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих технологий. 

Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект 

новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное 

производство (индустриальная экономика) и не концентрация финансов 

(капитала). 
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Инновационная экономика в целом - это экономика, способная 

эффективно использовать любые полезные для общества инновации 

(патенты, лицензии, ноу-хау, заимствованные и собственные новые 

технологии и т.д.). 

Инновационная экономика - это и общая инновационная система 

(инфраструктура) в государстве, которая способствует реализации идей 

ученых на практике и воплощению их в инновационных продуктах. 

Инновационная экономика - это и экономика, способная накапливать, 

приумножать положительный созидательный человеческий капитал. И 

препятствовать накоплению отрицательной, разрушительной его 

составляющей. 

Инновационная экономика включает шесть основных составляющих: 

1) образование; 

2) науку; 

3) человеческий капитал, включая высокое качество жизни и специалистов 

высшей квалификации; 

4) инновационную систему, включающую законодательную базу и 

материальные составляющие инновационной системы (центры трансфера 

технологий, бизнес-инкубаторы, технопарки, технополисы, инновационные 

центры, кластеры, территории освоения высоких технологий, венчурный 

бизнес и др.); 

5) инновационную промышленность, реализующую новшества; 

6) благоприятную среду функционирования инновационной системы, труда 

и жизни инноваторов. 

 Некоторые исследователи (Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. 

Нейсбитт и др.) считают, что для большинства развитых стран в современном 

мире именно инновационная экономика обеспечивает мировое 

экономическое превосходство страны, которая её создает. 

Ведущие страны мира в науке и инновациях характеризуются: 
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- высоким уровнем и качеством ЧК и высокими инвестициями в его 

развитие; 

- торжеством закона, высоким уровнями личной безопасности граждан 

и бизнеса; 

- высоким качеством жизни; 

- социальной стабильностью; 

- активной и компетентной элитой; 

- высокими индексами ИРЧП и экономической свободы; 

- высоким уровнем развития фундаментальной науки; 

- высоким уровнем развития прикладных наук; 

- наличием в стране мощных интеллектуальных центров 

технологического развития - технопарков; 

- значительным сектором экономики знаний; 

- мощными синергетическими эффектами во всех сферах 

интеллектуальной деятельности человека; 

- наличием развитых и эффективных инновационных систем, 

поддерживаемых государствами; 

- наличием развитых и эффективных венчурных систем, 

поддерживаемых государствами; 

- привлекательным инвестиционным климатом и высокими 

инвестиционными рейтингами; 

- благоприятным предпринимательским климатом; 

- диверсифицированной экономикой и промышленностью; 

- конкурентоспособной продукцией на мировых технологических 

рынках; 

- эффективным государственным регулированием экономики и развития 

страны; 

- наличием транснациональных корпораций, обеспечивающих 

конкурентоспособное технологическое и научное развитие страны; 
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- низкой инфляцией (как правило, ниже 3%). 

В инновационной экономике под влиянием научных и 

технологических знаний традиционные сферы материального производства 

трансформируются и радикально меняют свою технологическую основу, ибо 

производство, не опирающееся на новые знания и инновации, в 

инновационной экономике оказывается нежизнеспособным. 

Информационные технологии, компьютеризированные системы и 

высокие производственные технологии являются базовыми системами 

инновационной экономики. Они в своем развитии радикально 

трансформируют все средства получения, обработки, передачи и 

производства информации, радикально технологизируют интеллектуальную 

деятельность (например, автоматизация проектирования и технологической 

подготовки производства, автоматизированный контроль за ходом 

производства, автоматизация ведения финансово-бухгалтерской отчетности 

и организационно-распорядительной деятельности, многоязычный 

автоматизированный перевод, диагностика и распознавание образов и т.п.). 

Основные признаки инновационной экономики. Экономика общества 

является инновационной, если в обществе:            

- любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в 

любое время могут получить на основе автоматизированного доступа и 

систем телекоммуникаций любую необходимую информацию о новых или 

известных знаниях, инновациях (новых технологиях, материалах, машинах, 

организации и управления производством и т.п.), инновационной 

деятельности, инновационных процессах;             

- производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц 

и организациям современные информационные технологии и 

компьютеризированные системы, обеспечивающие выполнение 

предыдущего пункта;                 

- имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание 
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национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом для 

поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического прогресса и 

инновационного развития, и общество в состоянии производить всю 

необходимую многоплановую информацию для обеспечения динамически 

устойчивого социально-экономического развития общества и, прежде всего, 

научную информацию;                

- происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех 

сфер и отраслей производства и управления; осуществляются радикальные 

изменения социальных структур, следствием которых оказываются 

расширение и активизация инновационной деятельности в различных сферах 

деятельности человека;               - 

доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы к 

созданию и внедрению в широкую практику в любое необходимое время 

инноваций различного функционального назначения;           

- имеются развитые инновационные инфраструктуры, способные оперативно 

и гибко реализовать необходимые в данный момент времени инновации, 

основанные на высоких производственных технологиях, и развернуть 

инновационную деятельность; она должна быть универсальной, 

конкурентоспособно осуществляющей создание любых инноваций и 

развитие любых производств;               

- имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и 

переподготовки кадров-профессионалов в области инноватики и 

инновационной деятельности, эффективно реализующих комплексные 

проекты восстановления и развития отечественных производств и 

территорий.          

 Для развития инновационной экономики и стимулирования процесса 

формирования новых рынков необходимо создавать особую инновационную 

инфраструктуру и институты поддержки инновационного процесса. 
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1.2. Обзор основных подходов к оценке влияния инвестиций на 

инновационную деятельность в регионе 

 

Анализ показателей инновационной активности предприятия связан с 

анализом факторов, оказывающих влияние на ее уровень. По результатам 

исследования, проведенного Институтом экономики переходного периода на 

базе анкетирования 1200 российских предприятий к основным факторам, 

влияющим на уровень инновационной активности, относятся:           

- эффект конкуренции, усиление которой благотворно до достижения 

определенной ее остроты, причем особенно – конкуренции с иностранными 

товарами, предоставляющими больше возможностей для копирования и 

бенч-маркинга;                 

- эффект кредитных ограничений;              

- эффект качества менеджмента, в частности его информированности о 

современных технологиях, наличия управленческих навыков и навыков 

маркетинга;                   

- эффект состава собственников и корпоративного управления.1  

 Таким образом, основное влияние факторов связано с изменением 

инновационной компетентности, интеллектуальности предприятия и 

развитием его инвестиционно-инновационных возможностей.  

 Поэтому ряд авторов придерживается мнения, что в первую очередь 

необходимо оценивать именно восприимчивость предприятия к 

эффективному коммерческому использованию новшеств и возможности их 

своевременного введения в сферу практического использования  

 Результаты изменения инновационной активности предприятия можно 

связать с наращением факторов конкурентоспособности предприятия. 

Новожилов М.Л. выделяет следующие группы факторов 

                                                
1 Козлов К., Соколов Д., Юдаева К. Инновационная активность российских предприятий. Москва, 2014. 

Серия «Рабочие материалы», московский центр Карнеги 
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конкурентоспособности, которые формирует инновационная деятельность: 

1) Качественная составляющая – технико-технологические параметры 

продукции, эргономические, экологические параметры, также патентная 

чистота товара.               

2)  Маркетинговая составляющая – характеристика фирмы с точки зрения 

эффективности применения комплексных маркетинговых мер воздействия на 

рынок.                

3) Коммерческая составляющая включает в себя опыт коммерческой 

деятельности компании, в том числе использование гибкой ценовой 

политики и организацию послегарантийного обслуживания, качество 

ведения деловых операций.             

4) Гудвилл – известность фирмы и ее корпоративного бренда, степень 

лояльности потребителей по отношению к продукции фирмы, размеры и 

характер интеллектуальной собственности.2     

 Инновационная деятельность предприятия невозможна без 

значительного объема усилий по ее обеспечению. Выделяют ряд процессов, 

связанных с обеспечением инновационной активности необходимого уровня; 

в том числе:                

- технико-технологическую составляющую, которая на уровне 

хозяйствующего субъекта призвана обеспечить технические и 

технологические возможности для практического применения различных 

новшеств в интересах создания инноваций;            

- консалтинговую составляющую, призванную обеспечить организацию 

консалтинговыми услугами в области трансферта технологий и 

предпринимательства;                

- кадровую составляющую, направленную на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации персонала, участвующего в инновационном 

                                                
2 Новожилов М.Л. Теория и методология формирования модели повышения инновационной активности 

промышленных компаний: монография. – СПб.: СПбГИЭУ. 2013. – 141 с. 
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процессе;                   

- информационную составляющую, решающую задачу всестороннего 

информационного обеспечения инновационного бизнеса;          

- сбытовую составляющую, обеспечивающую коммерциализацию 

инноваций, постоянно реагирующую на конъюнктуру рынка.3 

 Основные подходы к оценке инновационной активности. 

 Существует несколько основных подходов к анализу и оценке 

инновационной активности предприятия: формальный, ресурсный, 

результативный.         

 Формальный подход определяет принадлежность организации к классу 

инновационно-активных исходя из количества реализованных 

инновационных проектов и их масштабов, а также на основе анализа видовой 

структуры инновационной деятельности. Основной задачей аналитика 

является идентификация видов инновационной деятельности, в связи с чем 

данный подход является удобным инструментом для экспресс-оценки 

инновационной активности организации.      При 

использовании формального подхода могут быть рассчитываются такие 

количественные показатели, как:          - число видов 

инновационной деятельности, осуществляемых организацией; - число 

инновационных проектов, находящихся на стадии подготовки в пределах 

каждого вида деятельности и в общем количестве (критерий характеризует 

процесс использования инновационного потенциала);        - число 

инновационных проектов, находящихся на стадии реализации в пределах 

каждого вида деятельности и в общем количестве (критерий характеризует 

результат использования инновационного потенциала). Ресурсный 

(ресурсно-затратный) подход нацелен на анализ величины затрат и степени 

использования материальных, информационных, человеческих, 

                                                
3 Навоева О.В. Механизм повышения инновационной активности организации. – Магадан: Кордис, 2014. – 

135 с. 
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технологических и других ресурсов в инновационном процессе. При данном 

подходе характеризуется ресурсная составляющая инновационного 

потенциала организации, и основная задача аналитика состоит в определении 

видов ресурсов и затрат, которые учитываются при оценке.    

         При оценке 

инновационной активности рассчитываются качественные и количественные 

показатели, отражающие использование (потребление) различных ресурсов 

на всех стадиях инновационного процесса в абсолютном и относительном 

выражении. К основным показателям затратного подхода относятся 

коэффициент обеспеченности интеллектуальной собственностью (как 

отношение объема интеллектуальной собственности в денежном выражении 

к внеоборотным активам), коэффициент (доля) персонала, занятого в НИР и 

ОКР (занимающегося непосредственно разработкой новых продуктов и 

технологий, производственным и инженерным проектированием, другими 

видами технологической подготовки производства), коэффициент 

имущества, предназначенного для НИР и ОКР (включая имущество 

экспериментального и исследовательского назначения, приобретенные 

машины и оборудование, связанные с технологическими инновациями), 

коэффициент освоения новой техники (как соотношение вновь введѐнных в 

эксплуатацию основных производственно-технологических фондов по 

сравнению с прочими средствами, включая транспорт, здания, сооружения), 

коэффициент освоения новой продукции (как доля выручки от производства 

новой или усовершенствованной продукции в общем объеме выручки), 

коэффициент инновационного роста (доля средств, выделяемых 

предприятием на собственные и совместные исследования по разработке 

новых технологий, на маркетинговые исследования и прочие инновационные 

проекты в общем объеме инвестиций), коэффициент информационных 

технологий (доля средств, выделяемых предприятием на внедрение 

информационных технологий), коэффициент управления риском (доля 
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средств, выделяемых предприятием на внедрение риск-менеджмента). В 

рамках данного подхода применяют также критерии ресурсоемкости и 

затратоемкости инновационной деятельности:         - доля стоимости 

основных фондов, эксплуатируемых в процессе инновационной 

деятельности, в средней стоимости основных фондов;        - удельный 

вес инновационных затрат в выручке от реализации продукции или в 

создаваемой организацией добавленной стоимости;          - 

инновационные затраты в расчете на одного работающего в организации.

 Структура затрат на инновационную деятельность позволяет 

охарактеризовать степень участия предприятия в разработке и 

осуществлении инноваций, поэтому показатели этого типа активно 

применяются во многих методиках, в том числе методике Госкомстата РФ, 

Московского института Карнеги, методиках Поляковой С., Трифиловой А.А., 

Дорошенко Ю.А. и других.       

 Серьезным недостатком предыдущих двух подходов является то, что 

экономические выгоды от осуществления инновационной деятельности 

остаются не выявленными для предприятия. Этот недостаток преодолевается 

в рамках результативного подхода.   Результативный подход 

сфокусирован на анализе результативности и эффективности инновационной 

деятельности. Основной задачей аналитика является идентификация и 

стоимостная оценка эффектов от внедрения инноваций с целью определения 

способности организации создавать и внедрять успешные нововведения.

        К основным показателям 

результативного подхода относятся эффекты экономии затрат и эффекты 

вклада в рыночную стоимость бизнеса. Первые включают в себя такие 

показатели как: экономия затрат на производство и реализацию продукции за 

период как результат технико-технологических инноваций; экономия 

транзакционных издержек как результат организационно-управленческих 

инноваций; экономия налоговых платежей по налогу на прибыль (действие 
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налогового щита); экономия выплат, связанных с производственным 

травматизмом, профзаболеваниями, экологических штрафов как результат 

социальных инноваций.   К эффектам вклада в рыночную 

стоимость бизнеса относят: вклад материальных активов, созданных в 

результате продуктовых и технико-технологических инноваций; вклад 

нематериальных активов; вклад неидентифицируемых элементов 

интеллектуального капитала, отражающий результат организационно- 

управленческих и социальных инноваций.  В рамках 

результатного подхода североамериканские менеджеры оценивают 

результаты инновационной деятельности используя такие критерии, как 

влияние на рост доходов компании, удовлетворенность клиента, рост 

доходов от новых продуктов, повышение производительности труда, 

динамика прибыли.4      

 Проанализировав достоинства и недостатки классических подходов, 

К.В. Михайлов предлагает подход, определяющий инновационную 

активность организации как ее конкурентную силу. В этом случае 

организация рассматривается как потребитель и как поставщик новшеств, а 

аналитиком, в первую очередь, оценивается инновационная 

восприимчивость, обеспеченность ресурсами, качество организации и 

общения, инновационная компетентность. Основой применения подхода 

является задача определить влияние самой организации и конкурентной 

среды на инновационную активность на основе расчета качественных 

показателей инновационной активности. В отличие от предыдущих подходов 

организацию предлагается рассматривать как открытую систему, что и 

составляет специфическую особенность подхода.5  Конкурентный 

                                                
4 Балашов А.И. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия 

роста. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2015. – 206 с. 
5 Михайлов К.В. Организация управления риском и инновациями  в стратегии предприятия. Сборник 

трудов на тему «Актуальные проблемы развития экономики современной России». – Москва: МИПК, 

2014. 
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характер инновационной деятельность также находит отражение в 

показателях инновационной активности, предлагаемых О.В. Навоевой. По 

мнению автора, инновационная активность может характеризоваться такими 

признаками как: степень мобилизации инновационного потенциала; объем и 

доля инвестиций в инновационное развитие организации; структура 

получаемых инноваций (принципиально новых или улучшающих, 

соответствующих мировому, отечественному уровню или касающихся 

только отдельной организации); степень соответствия инноваций 

потребностям общества; вклад инноваций в обеспечение конкурентных 

преимуществ.6    Предлагаемый В.Н. Гуниным подход к 

оценке инновационной активности предприятия состоит в изучении его 

потенциальной силы и агрессивности его стратегии по привлечению 

реального объема инвестиций, мобилизации потенциала и ресурсов, 

разработке конкурентных маневров. Вслед за И. Ансоффом он связывает 

понятие активности с понятием агрессивности компании, понимаемой как 

масштаб, уровень использования потенциальной силы, как готовность к 

действиям, к активной деятельности.7      

   Активность инновационной деятельности определяется 

как динамичностью, темпом изменений, так и качественной ее стороной, то 

есть способностью приближения к цели. Показателями инновационной 

активности служат критерии инновативности «ТАТ» (turn-around-time), 

показатели обновляемости продукции, обновляемости технологии и 

технологического оборудования, обновляемости знаний персонала, 

обновляемости организационных структур; они характеризуют отношение 

результата к длительности процесса.      

 В качестве интегрального количественного показателя инновационной 

                                                
6 Навоева О.В. Механизм повышения инновационной активности организации. – Магадан: Кордис, 2014. – 

135 с. 
7  Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989. – 358 с. 
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активности Гунин предлагает взвешенное суммирование таких частных 

показателей, как: качество инновационной стратегии конкуренции, уровень 

мобилизации инновационного потенциала, уровень привлеченных 

капиталовложений-инвестиций, методы, культура, ориентиры, 

используемые при проведении изменений, соответствие реакции фирмы 

характеру конкурентной стратегической ситуации, скорость (темп) 

проведения стратегических инновационных изменений, обоснованность 

реализуемого уровня ИА.8     Также в целях оценки 

инновационной активности Гунин предлагает разрабатывать концепцию 

инновационного мультипликатора не только на государственном и 

региональном уровне, но также и на уровне предприятия, осуществляя расчет 

индексов инновационной активности и структуризацию периода 

жизнедеятельности мультипликатора по фазам. При этом следует отметить, 

что переход на уровень предприятия требует пересмотра и адаптации 

отдельных коэффициентов активности, применяемых на государственном 

уровне.     Динамический характер инновационной 

активности также находит отражение в методике диагностики 

инновационной активности экономической системы на основе исследования 

временных рядов некоторого множества индикаторов инновационной 

деятельности, предложенной Е.Н. Кузнецовой. Данный подход позволяет 

оценить инновационную активность как интенсивность действий 

организации на всем спектре инновационных изменений, как временное 

развитие инновационной деятельности и построить динамическую модель 

активности.           

 А.И. Балашов при оценке инновационной использует принцип 

«черного ящика», то есть исходит из того, что анализируемая система 

(предприятие, подразделение) может быть разделена на три части:       

                                                
8  Гунин В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы: Монография – М.: 

ГУУ, 2014. – 103 с. 
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1. Вход – инновации и ресурсы             

2. Оператор или механизм преобразования входа в выход (организационно-

управленческие решения)              

3. Выход – результат в виде новых продуктов, услуг, знаний.

 Исследование каждой части предполагает совокупность определенных 

показателей как затратного, так и результатного типа.9  Еще один 

подход к оценке инновационной активности связан с применением 

матричных моделей. Ряд авторов справедливо отмечает, что неправомерно 

сводить анализ инновационной активности предприятия в единый 

интегральный критерий. Предложенный Инновационным бюро «Эксперт» 

матричный подход к изучению инновационной активности состоит в 

распределении компаний на однородные группы в зависимости от значения 

двух показателей: уровня технологической сложности производственных 

процессов (в соответствии с методологией Организации по экономическому 

сотрудничеству и развитию) и доли экспортной выручки в общем объеме 

выручки (что характеризует активность и эффективность менеджмента, 

персонала, исследовательских подразделений компании).    

         При этом каждой 

группе компаний присущи признаки инновационных процессов, 

отличающие компании данной группы от компаний других групп. 

Отличительные особенности охватывают такие аспекты инновационной 

деятельности, как: приоритеты инновационной деятельности, 

инфраструктура инноваций, иерархия принятия решений, развитость 

инновационной сети.       Матричный 

подход позволяет также провести стратегическую оценку инновационной 

активности предприятия по различным параметрам инновационной 

деятельности. Так, матрица конкуренция/ноу-хау оценивает два параметра 

                                                
9 Балашов А.И. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия 

роста. – СПб.: Издательство Политехнического университета, 2015. – 206 с. 
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работы предприятия: давление сил конкуренции и, соответственно, 

необходимость срочно представить инновационные разработки для рынка 

как способ снижения этого давления; существующие на предприятии ноу-хау 

как оружие конкурентной борьбы. Матрица Input/output позволяет 

проанализировать инновационную деятельность в зависимости от 

конкурентоспособности инновационных разработок и величины 

затрачиваемых ресурсов на соответствующий исследовательский и 

инновационные проекты.10      

 Сравнительный анализ показателей инновационной активности 

предприятия. В первом приближении все показатели инновационной 

активности можно разделить на количественные и качественные; в то же 

время количественные показатели подразделяются на объемные и 

относительные. К первым относятся объем инвестиций, направляемых на 

инновационную деятельность (затраты на НИР и ОКР), изменение 

нематериальных активов на балансе предприятия, количество разработанных 

и внедренных в производство продуктовых, технологических, 

организационно-управленческих инноваций, количество полученных 

патентов, число видов инновационной деятельности, осуществляемых 

организацией, численность подразделений и персонала, вовлеченных в 

инновационную деятельность, выручка от реализации новых продуктов и 

другие. Недостатком данной группы показателей является то, что они 

стимулируют рост затрат и оборотов, но не способствуют увеличению 

производительности, не дают информации об увеличении прибыльности за 

счет инновационных товаров в структуре продукции, о полезности 

приобретаемых патентов и получаемых результатов НИОКР. Кроме того, 

такие показатели непригодны для сравнения предприятий разного размера.

          

                                                
10 Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент, 2015. СПб. издательство «Питер». – 384 с. 
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 Относительные и результативные показатели позволяют оценивать 

эффективность инновационной деятельности и включают в себя: ЧДД и 

коэффициенты результативности по инновационным проектам, 

инновационный доход на одного работника, количество внедренных 

управленческих решений на одного работника, маржинальная 

рентабельность новых продуктов, простая норма прибыли и внутренняя 

норма рентабельности инновационных проектов, производительность 

исследований и разработок, экономия затрат на производство и реализацию 

продукции за период как результат технико-технологических инноваций, 

экономия транзакционных издержек как результат организационно-

управленческих инноваций, вклад материальных и нематериальных активов, 

созданных в результате продуктовых и технико-технологических инноваций, 

в рыночную стоимость бизнеса.      О.В. 

Навоева предлагает следующую классификацию показателей 

инновационной активности и эффективности инновационной деятельности.  

- показатели, оценивающие затраты на НИОКР, приобретение лицензий, 

патентов, ноу-хау, подготовку и переподготовку кадров, внедрение новшеств 

в абсолютном выражении и в общем объеме продаж.                       - 

показатели, характеризующие динамику инновационного процесса и 

обновляемости инноваций, длительности всего жизненного цикла инноваций 

или отдельных его фаз, инновационности ТАТ (turn-aroun-time), доли 

инновационной продукции в общем объеме продаж, экспортируемых и 

импортируемых инноваций.               

- структурные показатели: структура инноваций по степени их новизны, 

структура научных работников, соотношение затрат на фундаментальные и 

прикладные исследования, структура источников финансирования.11 

 В соответствии с другой классификацией показатели инновационной 

                                                
11 Навоева О.В. Механизм повышения инновационной активности организации. – Магадан: Кордис, 2014. 

– 135 с. 
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деятельности подразделяются на:                 

- показатели, необходимые для принятия решений об инновационной 

стратегии фирмы;                 

- показатели, характеризующие участие персонала и потребность в кадрах 

для инновационной деятельности;              

- показатели активности инновационной деятельности по видам инноваций; 

- показатели эффективности инновационной деятельности и мероприятий по 

ее совершенствованию.         При 

разработке частных показателей затрат на инновационную деятельность 

(примеры которых приведены в предыдущем разделе) желательно также 

учитывать соотношение темпов роста затрат и соответствующих 

результатов, что позволит проанализировать темпы прироста совокупной 

производительности факторов производства, интенсивность и 

экстенсивность развития системы.    Интенсификация ИД 

позволяет повысить результативность использования ресурсной 

составляющей, а, следовательно, и инновационный потенциал в целом. 

Поэтому инновационная активность может оцениваться с точки зрения 

эффективности использования ресурсов предприятия.    

      Инновационная активность определяет 

качество экономического роста системы. М.Л. Новожилов связывает 

решение задачи оценки уровня экономического развития с исследованием 

производственной функции, которая увязывает размеры выпуска продукции 

с затратами факторов производства и уровнем технологического развития. 

Он приводит производственную функцию в трактовке Р. Дорнбуша и С. 

Фишера:  

 

AY/Y – темп прироста объема выпуска 

(l-e) – доля затрат труда 
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AN/N – темп прироста затрат труда B – доля затрат капитала 

AK/K – темп прироста затрат капитала  

AL/L – темп технического прогресса12 

Таким образом, определяется участие факторов в обеспечении 

экономического роста, и это участие равно произведению темпов прироста 

каждого из них на размер доли фактора в доходе. 

     Оценка инновационной активности предприятия должна быть 

направлена на выявление интенсивности действий факторов на всѐм спектре 

инновационных изменений, включая создание новой продукции, 

использование новых видов сырья, применение новых технологий, 

формирование новых организационных структур, освоение новых рынков. 

 Действие факторов инновационного развития определяет тип 

функционирования системы, который может быть: 

- стагнационный - структуры потребляемых ресурсов и выпускаемой 

продукции стабильны, степень инновационности системы равна нулю; 

- кризисный - наращивание объѐмов производства ресурсов при стабильном 

или сокращающемся производстве выпускаемой продукции; 

- экстенсивный - равенство темпов роста объѐмов производства ресурсов и 

продукции при сохранении базисной структуры ресурсов и ассортимента; 

- интенсивный - рост объѐмов производства продукции при сокращении 

(более медленном росте) объѐмов используемых ресурсов; 

- инновационный - изменение структуры производимой продукции при 

стабильном либо замедленном росте объѐмов, либо сокращении объѐмов 

производимых и используемых ресурсов, либо одновременном изменении 

структуры производимых и потребляемых ресурсов.13 

                                                
12 Навоева О.В. Механизм повышения инновационной активности организации. – Магадан: Кордис, 2014. 

– 135 с. 
13 Новожилов М.Л. Теория и методология формирования модели повышения инновационной активности 

промышленных компаний: монография. – СПб.: СПбГИЭУ. 2013. – 141 с. 
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 В качестве показателей, характеризующих тип развития, могут 

применяться коэффициенты интенсивности и экстенсивности по отдельным 

ресурсам и по их совокупности, а также относительные скорости изменения 

затрат и эффективности. 

 Качественные показатели инновационной активности часто связаны с 

оценкой еѐ стратегического характера, в том числе качества инновационной 

стратегии, состава и динамики стратегических изменений, особенностей 

подготовки и принятия стратегических решений с начала изменений во 

внешней среде. Анализу подвергаются внешние и внутренние параметры 

инновационной деятельности предприятия: нестабильность внешней среды, 

инновационный климат, инвестиционный климат, инновационная 

конкурентная среда, открытость организации, компетентность еѐ 

руководства и специалистов, стратегическая гибкость, мотивация 

специалистов и руководства. 

     Стратегические и качественные показатели инновационной активности 

призваны охарактеризовать такие элементы инновационной деятельности, 

как: 

- качество инновационной стратегии конкуренции (соответствия миссии - 

предназначению, миссии - ориентации, внешней среде, потенциалу, целям и 

другим стратегиям); 

- уровень мобилизации инновационного потенциала; 

- уровень привлеченных капиталовложений (способность руководства 

привлекать инвестиции, требуемые по объему и приемлемые по источникам); 

- методы, культуру, ориентиры, используемые при проведении 

инновационных изменений; 

- обоснованность реализуемого уровня инновационной активности – его 

соответствие состоянию внешней среды и состоянию организации; 

- соответствие реакции предприятия характеру конкурентной стратегической 

ситуации; 
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- скорость (темп) разработки и реализации инновационной стратегии – 

интенсивность действий по созданию и продвижению новшеств.  

 К качественным показателям инновационной активности относят 

также критерии степени внимания, уделяемого правовой защите результатов 

НИОКР при исследовании интеллектуальных ресурсов компании (методика 

конъюнктурных обследований ЦЭК), уровня конкурентоспособности 

предприятия (там же), причин роста и спада инновационной активности 

(методика Госкомстата РФ и Московского института Карнеги), системы 

мотивации инновационной деятельности на предприятии (методика Ю.А. 

Дорошенко), характеристика изменений в инновационных направлениях 

(форма 4 «Сведения об инновационной деятельности организации»). 

 Стратегическая обоснованность инновационных проектов может 

характеризоваться показателями внешней конкурентной среды и позиций 

предприятия в ней. 

Сила конкурентного давления: динамика индекса Хершфиндаля-

Хиршмана, индекс Лернера, средние темпы обновления продукции. 

  Уровень конкурентной позиции предприятия: динамика выручки от 

продаж в сравнении со среднегрупповой, расходы на одного клиента в сумме 

коммерческих расходов (маркетинговые преимущества), отношение цены от 

продаж к себестоимости (показатель лояльности клиентов). 

 Качественные и стратегические показатели инновационной активности 

также находят применение в рамках инновационного SWOT-аудита; причем 

SW-аудит осуществляется в форме производственного (тактического) 

аудита, а ОТ-аудит включает стратегический анализ возможностей и 

опасностей, генерируемых внешней средой, и стратегическое планирование 

инноваций, осуществляемые инструментами стратегического анализа и 

маркетинга. ОТ-аудит соответствия внешней среды тенденциям 

инновационного развития включает в себя анализ инновационных 

возможностей (базы отраслевых инноваций), анализ патентной и явной 
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востребованности инноваций, оценку применимости инноваций на 

предприятии и потребностей в новых технологиях, анализ жизненного цикла 

инноваций.14 

 

 

1.3 Методики оценки влияния инвестиций на формирование 

инновационной экономики 

 

 В отечественной и зарубежной экономической литературе 

представлено достаточно большое количество теоретических моделей 

зависимости экономического и инновационного развития от прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ). В связи с чем, достаточно сложно 

разграничить в этих моделях влияние ПИИ на экономический рост или 

инновационную активность. Безусловно, эти процессы тесно взаимосвязаны 

и взаимообусловлены друг с другом и выявить специфику проявления 

каждого из них достаточно сложно. В связи с этим представляется 

возможным предпринять попытку теоретически экстраполировать модели 

зависимости экономического роста и ПИИ на инновационную активность 

экономических систем.  

 Впервые взаимосвязь между ПИИ и инновациями упоминается в 

работе Р.Вернона «Международные инвестиции и международная торговля 

в жизненном цикле товара», который выделяя три основные фазы 

жизненного цикла товара – инновации, зрелость и стандартизация – выявил 

взаимосвязь между ПИИ и жизненным циклом товара. По мнению 

Р.Вернона, в период стандартизации выгодное размещение инвестиций в 

других странах, обычно развивающихся, является единственным способом 

сохранения лидирующих позиций на рынке данного товара.    

                                                
14 Альгина М.В., Боднар В.А. Формирование механизма активизации инновационной активности 

предприятий промышленного комплекса. – Монография. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2015. – 

201 с. 
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 К теоретическим моделям влияния ПИИ на уровень развития 

экономики стран-реципиентов можно отнести и теорию «догоняющего 

цикла», обосновывающую стратегию форсированного экономического роста 

развивающихся стран за счет привлечения ПИИ. Наиболее яркий 

представитель этого теоретического направления Т.Озава в своей статье 

«Прямые иностранные инвестиции и экономической развитие», развивая 

трехфазную модель «летящих гусей», обосновал четырехфазную модель, 

согласно которой в каждой отрасли на первой фазе развития поступление 

товаров обеспечивается в основном за счет импорта, на второй фазе 

происходит трансферт зарубежных технологий производства этих товаров в 

форме ПИИ, на третьей фазе влияние импорта ослабевает, так как получает 

развитие импортозамещающее производство, которое по мере нарастания 

вытесняет импорт, и на четвертой фазе отрасль становится экспортирующей, 

так как производство товаров начинает опережать спрос.  При этом, по 

мнению ряда экономистов, ПИИ способствуют значительному сокращению 

третьей фазы развития и быстрому переходу к фазе 

экспортоориентированного развития. Можно с достаточно большой 

степенью вероятности предположить, что экспортоориентированное 

производство в той или иной отрасли страны-реципиента может служить 

материальной и интеллектуальной базой формирования инновационной 

площадки своего развития. Поэтому экономический рост страны-реципиента 

как следствие воздействия ПИИ можно вполне обоснованно использовать 

для активизации или формирования инновационного сектора той или иной 

отрасли.  

 При математической интерпретации модель акселератора-

мультипликатора наиболее адекватна взаимосвязи притока ПИИ и 

параметров экономического роста. Это связано с тем, что в ней, во-первых, 

фигурирует меньшее число параметров, а, во-вторых, акселератор 
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инвестиций имеет прозрачный смысл коэффициента эффективности 

инвестиций и связан с базовым периодом.  

 Однако, данные методы не рассматривают переходный период или 

третью фазу модели «догоняющего цикла» Т.Озава, в течение которой могут 

измениться и все базовые параметры, полагающиеся неизменными. 

Подытоживая все плюсы и минусы рассмотренных выше теоретических 

моделей и учитывая российскую специфику, можно утверждать, что 

модифицированная модель мультипликатора-акселератора является самой 

удобной. Это связано, по крайней мере, с несколькими моментами. Во-

первых, данный подход в инструментальном плане является самым простым. 

Во-вторых, информационное наполнение модели мультипликатора-

акселератора является минимальным и в современных условиях 

применительно к России не предполагает больших проблем. 

 Пространственные теории влияния ПИИ на развитие экономики стран-

реципиентов представлены группой скандинавских исследователей, которые 

подробно описывают модели стратегии транснациональных корпораций, 

начиная от создания подразделений в рамках национального рынка и 

заканчивая проникновением на рынки стран путем создания собственных, 

либо совместных производственных подразделений и сети дистрибьюторов. 

  

 Похожие теоретические модели развития представлены в работах ряда 

английских ученых, в частности, П.Дикен, который дополняет традиционные 

модели заключением лицензионных соглашений и поглощением местных 

фирм.   

 В рамках пространственных аспектов моделей влияния ПИИ на 

экономическое развитие стран-реципиентов значительный вклад вносят 

эксперты ООН, работающие в рамках Программы по изучению 

транснациональных корпораций.  
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 Исследование процессов иностранного инвестирования в регионах 

позволяет выделить ряд моделей, характерных для процессов прямого 

иностранного инвестирования в регионах России.  

 Прежде всего, необходимо привести принципиальные соображения по 

поводу трактовки некоторыми авторами процесса прямого иностранного 

инвестирования в экономику развивающихся регионов. Так, многие авторы 

достаточно упорно пытаются доказать, что промышленно развитые страны с 

помощью ПИИ выносят трудо-, энерго-, метериалоёмкие, высокозатратные, 

экологически вредные производства за свои национальные границы в 

отсталые регионы. Однако, трудно согласиться с подобной позицией, так как 

это противоречит сложившимся отношениям между вертикально 

интегрированными высокотехнологичными структурами в регионах как, 

например, в Республике Татарстан и зарубежными инвесторами. 

Контрактные формы заимствования зарубежных технологий, например, в 

отраслях нефтехимии Республики Татарстан, отражают партнерские 

отношения по взаимовыгодному сотрудничеству по поводу приобретения 

зарубежных технологий высокой переработки нефтепродуктов, являющихся 

конечными субстанциями, пользующимися в мире высоким спросом.  

 Нельзя не согласиться с тем, что приток ПИИ в региональную 

экономику ведёт к изменениям отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, однако, она согласована с региональными властями и органично 

вписывается в программы социально-экономического развития региона, 

отвечая всем условиям их устойчивого эколого-экономического развития. 

 Поэтому, на наш взгляд, не стоит преувеличивать меркантилизм и 

откровенное вредительство со стороны зарубежных инвесторов в отношении 

развивающихся регионов России, а опасения относительно того, что в 

перспективе в регионах России сконцентрируются трудоёмкие, 

материалоёмкие, энергоёмкие, экологически вредные производства, 
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усилится региональная дифференциация и асимметрия экономического 

развития излишне преувеличены.  

  Логику процессов, возникающих вследствие притока ПИИ в 

экономике регионов России можно представить в следующем виде (см. рис 

1.1).  

 B результате моделирования динамики изменения отраслевой и 

территориальной структуры экономики региона появляется возможность 

выделения наиболее конкурентоспособных регионов, являющиеся зонами 

интеграции, создаётся основа для территориального управления хозяйством 

России и ее регионов. Система экономических районов, различающихся 

уровнем конкурентоспособности, является основой для разработки целевых 

и региональных программ, что особенно важно в условиях нарастающей 

регионализации отечественной экономики. 
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Рис. 1.1 Модель влияния прямых иностранных инвестиций на формирование 

инновационной восприимчивости регионов15  

 На базе этих моделей в рамках региональной специфики формируются 

зоны интеграции в виде кластеров, промышленных округов, особых 

экономических зон. Эти образования, как одно из условий привлечения ПИИ, 

формируют территориально-промышленные группировки как совокупность 

промышленных и инфраструктурных хозяйственных единиц на 

определенной территории в масштабе административно- территориального 

деления.  

                                                
15 Гуськов Н.С., Гуцериев С.С., Зенякин В.Е. Инвестиции: Формы и методы их привлечения. Учебное 

пособие. - М.: Алгоритм, 2011. - 383 с. 
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 В экономике каждого региона развиваются те производства, для 

которых имеются наиболее благоприятные условия и те отрасли, которые 

обладают сравнительными преимуществами перед другими районами. 

Поэтому предприятия с иностранными инвестициями в регионах создаются 

преимущественно в крупных агломерациях, т.е. иностранный инвестор 

делает ставку на агломерационную экономию, выражающуюся в снижении 

себестоимости, издержек производства на единицу продукции в результате 

его концентрации. Экономической предпосылкой развития модели 

промышленной агломерации являются преимущества локализационной 

экономии, связанной с сосредоточением предприятий одной 

технологической цепочки создания стоимости в рамках территориальной 

ограниченности, что облегчает производственно – технологические, 

инфраструктурные и управленческие связи между ними.  

 Однако, преимущества локализационной экономии существенно могут 

быть снижены за счет роста стоимости жизни, цен на землю, транспортных 

издержек, загрязнения окружающей среды и затрат на его предотвращение 

или минимизацию. В экономической литературе достаточно часто 

встречается модель привлечения ПИИ в экономику региона на основе 

определения интеграционного индикатора «Уровень развития социально-

экономического пространства региона», позволяющего определить уровень 

конкурентоспособности того или иного региона. Это ранжирование по 

уровню конкурентоспособности позволило экспертам сформировать пять 

классификационных групп ведущих регионов России, которые являются 

наиболее крупными получателями иностранных инвестиций:  

- Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, а также 

столицы республик и областей, доля которых в притоке ПИИ достигает 45%;  

- богатые сырьем регионы, в том числе экспортеры энергоносителей 

(Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты 
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Мансийский АО, Республика Саха (Якутия), на долю которых эксперты 

отводят свыше 20% совокупных ПИИ в Россию;  

- такие крупные промышленные центры как Самарская, Свердловская, 

Вологодскaя, Липецкая, Челябинская, Пермская области, Республика 

Татарстан - более 13%;  

- приграничные и прибрежные территории как Сахалинская область, 

Краснодарский край - примерно 13%;  

- регионы, не обладающие большими природными ресурсами или крупным 

промышленным потенциалом, особо выгодным географическим 

положением, но имеющие достаточно благоприятный инвестиционный 

климат (Владимирская, Костромская область) - свыше 1%.  

 Таким образом, на долю 20 ведущих российских регионов приходится 

свыше 93% годового притока ПИИ, что характеризует их крайне высокую 

территориальную концентрацию.  

 В связи с этим, в ряде исследований предлагается классифицировать 

такой вид регионов как регион интеграционно-инвестиционного типа, 

характеризующийся значительным влиянием международных связей на 

региональное развитие на основе глубокой интеграции в мировую 

экономику. При этом зоны интеграции (интеграционно-инвестиционный 

регион) рассматриваются как национальные территории, имеющая 

определённое экономико-географическое положение, природные и трудовые 

ресурсы, высокий уровень развития производственной инфраструктуры, 

значительную степень использования иностранных инвестиций.  

 Анализируя теоретические модели влияния ПИИ на экономический 

рост и инновационное развитие регионов можно на основе типологии 

регионов выделить следующие модели их развития: 

- модель рыночной эффективности характерна для развитых регионов, 

находящихся на четвертой или третьей фазе модели «догоняющего цикла» с 

очень высокой и высокой степенью конкурентоспособности, имеющих 
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высокую долю ПИИ в совокупных инвестиционных ресурсах региона, 

активно участвующих во внешнеэкономических связях, характеризующихся 

предпринимательской активностью и являющихся зонами интеграции в 

моровое хозяйство, активно развивающие инновационную составляющую 

экономического роста;  

- модель социальной справедливости характерна для отсталых и 

депрессивных территорий, находящихся на первой фазе модели 

«догоняющего цикла» с низким уровнем инвестиционной привлекательности 

и низкой долей ПИИ в совокупных объемах капиталовложений, 

нуждающихся в экономической поддержке, с очень низкой и низкой 

степенью конкурентоспособности, в которых существуют объективные 

причины, тормозящие социально-экономический прогресс, опирающиеся на 

бюджетную поддержку и социальные трансферты;  

- модель социально-рыночного хозяйства характерная для регионов со 

средним уровнем конкурентоспособности, в которых возможно сочетание 

элементов рыночного хозяйства и социальной поддержки, находящихся в 

первой или второй фазе модели «догоняющего цикла».  

 Одной из эффективных организационно-управленческих моделей 

влияния ПИИ на инновационную активность региона является модель 

прямого иностранного инвестирования малого предпринимательства на 

прогрессивной технологической основе. Эта модель требует меньше 

ресурсов с учетом привлечения частного капитала и с преобладающей 

ориентацией этих субъектов на внедрение новых отечественных технологий. 

Как известно, освоение нового рынка в результате производства нового 

товара (услуги), установление контроля над ним, позволяющего назначать 

монопольно высокие цены и извлекать монопольно высокие прибыли, 

требуют огромных затрат даже для крупных предприятий. Быстрая смена 

одного продукта на другой требует больших финансовых средств в условиях 

массового производства. Более того, по оценкам экспертов, освоение 
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производства новой продукции малыми и средними предприятиями, 

стремящимися получить определенную долю рынка за счет 

коммерциализации новых изделий, свидетельствует о том, что отношение 

количества нововведений к затратам на научные исследования и разработки 

в малых и средних фирмах в 3—4 раза выше, чем в крупных. Часто 

нововведения, которые используют крупные предприятия, являются 

результатом инновационной деятельности мелких и средних и, в том числе, 

венчурных инжиниринговых и внедренческих фирм.  

 Нельзя согласиться с рядом авторов, которые интерпретируют ПИИ 

как зарубежную технологическую помощь, которая не соответствует 

полностью последним достижениям научно-технического прогресса. Так, по 

их данным, американские специалисты, при передаче американскими 

компаниями техники и технологий в другие страны исходят из следующих 

критериев:  

- максимальный объем передаваемой технологии достигается тогда, когда 

технологический разрыв между передающей и принимающей стороной 

превышает 10 лет и связан с организацией новых для страны-реципиента 

производств;  

- средний объем передаваемой технологии осуществляется тогда, когда 

технологический разрыв между сторонами составляет менее 10 лет, а 

передаваемые инновации связаны в основном с улучшением продукции, а не 

с организацией новых производств;  

- минимальный объем передаваемой технологии происходит, когда 

технологический уровень страны, приобретающей технологию, примерно 

равен уровню страны поставщика, а принимающей стороне передается 

только опыт современного менеджмента, местные специалисты проходят 

обучение в ТНК страны поставщика в части организации внедрения новых 

процессов.   
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 Исходя из принимаемой нами парадигмы абсорбционной политики 

страны-реципиента, самые передовые технологии не могут пока 

восприниматься достаточно полноценно нашим уровнем организации 

производства, поэтому эти технологии должны быть адекватны нашей 

восприимчивости, а значит уже не самыми передовыми. Более того, 

поскольку финансовые возможности отечественных предприятий для 

приобретения новых иностранных технологий весьма ограничены, а 

квалифицированные кадры, способные эффективно внедрять заимствуемые 

технологии, большей частью утеряны, технический и организационно- 

управленческий уровень этих технологий должен соответствовать нашему 

институциональному уровню развития, а не опережать ее, что в данном 

случае тождественно потере всех ожидаемых преимуществ.  

 В результате теоретического анализа моделей влияния ПИИ на 

инновационную активность регионов можно в высокой долей вероятности 

предположить, что факторами привлечения ПИИ для целей инновационного 

развития могут быть:  

- относительно высокий уровень запасов наработанных и неиспользованных 

НИОКР прошлых лет в научно-технической сфере, для реализации которых 

недостаточно собственных инвестиционных ресурсов;  

- относительно высокий инновационный потенциал организаций, 

коллективов, отдельных специалистов, способных осуществлять 

инновационную деятельность.  

- наличие инновационных организации, обладающих высоким 

инновационным потенциалом, но не способных проводить инновационную 

деятельность по причинам отсутствия не только необходимых средств, но и 

необходимого уровня инновационного менеджмента.  

 В отраслевом аспекте, дифференциация отраслей экономики региона 

базируется на уровне их конкурентоспособности на внутреннем рынке, их 

финансовом положении, а также долей предприятий, вовлеченных в процесс 
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заимствования технологий. Так, например, в Республике Татарстан высокая 

внутриотраслевая активность наблюдается в нефтедобывающей, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленностях. 

Процесс воздействия ПИИ на инновационную активность в аспекте 

структуры собственности участвующих в нем субъектов в наибольшей 

степени представлен предприятиями смешанной формы собственности, на 

долю которых приходится около 60% общего количества предприятий, 

приобретающих зарубежные технологии. Доля частных предприятий 

составляет 26%, а государственных - 14%. Таким образом, государственный 

сегмент рынка ПИИ в инновационной активности остается самым 

незначительным.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

2.1. Анализ и оценка степени инновационности экономики Республики 

Татарстан 

  

Республика Татарстан отличается от многих регионов России высоким 

научно-производственным и инновационным потенциалом. Научно-

производственную деятельность в Татарстане ведут научно-

исследовательские и проектно-конструкторские организации, НИИ и КБ на 

предприятиях, технопарки, технологические площадки, бизнес- инкубаторы 

и другие организации. 

Реализуется закон N63-ЗРТ "Об инновационной деятельности в 

Республике Татарстан", определивший контур республиканской 

инновационной политики и заложивший фундамент правового 

регулирования инновационной сферы региона. В целях повышения 

эффективности государственного регулирования инновационной сферы 

постановлением Кабинета Министров РТ утвержден Инновационный 

меморандум Республики Татарстан, призванный определить 

концептуальные основы, принципы и перспективные направления 

формирования республиканской инновационной политики на 

среднесрочную перспективу. По результатам исполнения Меморандума 

ежегодно публикуется Государственный доклад "Об итогах инновационной 

деятельности", содержащий полную базу данных об инновационных 

процессах, происходящих в экономике Татарстана. 

В настоящее время в Татарстане действуют: крупнейшая в России 

особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
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"Алабуга", 4 индустриальных парка, технополис "Химград", 14 технопарков 

и др. 

Сегодня в Республике Татарстан создан законодательный каркас 

инновационной деятельности. Однако необходимо отметить, что 

законодательное обеспечение инновационной деятельности в настоящий 

момент все еще не соответствует требованиям участников инновационного 

процесса. Несмотря на вступление в силу части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, законодательная база для нужд 

коммерциализации интеллектуальной собственности до настоящего времени 

не разработана в полном объеме. До сих пор не существует единой 

государственной политики в сфере правовой охраны и использования 

результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной 

собственности. 

Основной целью региональной инновационной политики является 

создание благоприятных экономических, правовых и организационных 

условий для инновационной деятельности, обеспечивающих рост 

конкурентоспособности местной продукции, эффективное использование 

научно-технических результатов и решение задач социально-

экономического развития. В Республике Татарстан реализован комплекс мер 

законодательного и организационного характера по созданию 

благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования, активизации 

инвестиционной и инновационной деятельности в целях подъема экономики, 

повышения эффективности производства и решения социальных задач. 

Среди основных направлений государственного регулирования 

инновационной деятельности Республики Татарстан выделены вопросы 

совершенствования механизмов системы государственного финансирования 

и регулирования инновационных процессов, повышения эффективности 

деятельности региональной инновационной инфраструктуры, развития 
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единой системы государственного учета исследований и разработок 

Республики Татарстан. 

Вместе с тем в Республике Татарстан каждые три года формируется 

инновационный меморандум, который определяет приоритетные 

направления инновационного развития экономики. В этой связи для 

повышения эффективности контроля над целевым и рациональным 

использованием бюджетных средств предлагается ежегодно формировать 

государственный заказ на НИОКР по приоритетным направлениям 

инновационного развития экономики Республики Татарстан, утвержденным 

инновационным меморандумом Республики Татарстан. Это позволит 

повысить долю коммерциализации результатов НИОКР и получить 

экономический эффект от их внедрения в производство. 

Инновационная активность предприятий Республики Татарстан 

обуславливается тенденциями развития республиканской науки на 65%. На 

35%, соответственно, она зависит от других факторов, таких как, например, 

конъюнктура цен на передовую импортную технику и технологию, 

тенденции функционирования сферы НИОКР в других регионах Российской 

Федерации и т.п. Причина недостаточно высокой степени интеграции 

республиканской научной и инновационной сфере кроется в структуре затрат 

на технологические инновации. В последние годы свыше 60% всех 

инновационных расходов приходится на приобретение инновационной 

техники и технологии и лишь 14% - на ее создание собственными силами, на 

базе республиканского научно-технического потенциала (хотя в целом 

тенденция положительная). Недостаточно финансируются такие 

стратегически важные направления инновационного развития, как обучение 

персонала (1,3%) и маркетинговые исследования (2,3%). В перспективе это 

может вызвать как непреодолимый дефицит кадров, способных 

эксплуатировать инновационное оборудование, так и потерю перспективных 

рынков сбыта инновационной продукции. Низкой является доля затрат на 
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оборудование научных организаций - для достижения среднего по России 

показателя ее необходимо увеличить на 2,7% (минимум на 58,9 млн. руб.) 

ежегодно. 

Основу функционирования региональной научно-инновационной 

системы составляет кадровый потенциал. Несмотря на сильные позиции ряда 

научных школ, наблюдаются и негативные тенденции. Численность научных 

кадров среднее по Приволжскому федеральному округу (2,9 человек на 10 

тыс.чел.). При этом наибольшая текучесть научных кадров наблюдается в 

возрастной группе до 35 лет. Аспирантура вместо сферы обеспечения 

перспективного кадрового потенциала для научной и научно-педагогической 

деятельности все в большей степени выступает в качестве средства 

ускорения карьерного роста, получения необходимого общественного 

статуса или элементарной отсрочки от военного призыва. Необходимо 

осуществлять поддержку республиканских ученых и привлекать ученых и 

исследователей из других субъектов Российской Федерации, государств - 

участников Содружества Независимых Государств и из-за рубежа для работы 

в республике с целью завоевания и удержания передовых позиций по ряду 

научных направлений на рынке высоких технологий. 

Республика Татарстан является одним из лидеров по параметру 

патентной активности, но ее результативность, измеряемая уровнем 

интенсификации производства, сравнительно невысока. Положение 

Республики Татарстан по данным стратегическим позициям является 

двойственным. С одной стороны, доля инновационно-активных организаций 

в общей численности предприятий и организаций более чем в два раза 

превышает средний по Российской Федерации уровень (13,9 в Республике 

Татарстан против 6,1 в Российской Федерации), с другой - вклад 

инновационно-активных организаций в промышленное развитие пока 

недостаточен. С 2014 года объем НИОКР в Республике Татарстан в 

сопоставимых ценах вырос в 1,74 раза. В то же время реальный ВРП 
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увеличился в 1,56 раза, соответственно, значение мультипликатора составило 

89,7%, в то время как в развитых государствах оно устойчиво превышает 

100%. 

По результатам анализа можно делать вывод, что существующая 

структура функционирования сферы науки и инновационной деятельности 

Республики Татарстан в настоящее время не позволяет эффективно 

использовать инновационный потенциал республики, определить 

направления, объекты и субъекты значительных финансовых вложений в 

инновационную сферу Республики Татарстан; простое наращивание объемов 

финансирования научной сферы не приведет к решению стоящих перед ней 

проблем. Необходимы реорганизация системы управления научными 

учреждениями, совершенствование механизмов интеграции науки, 

инновационной системы и реального сектора экономики, что, в свою очередь, 

на основе роста спроса на результаты научных исследований вызовет 

увеличение объемов их финансирования. 

Учитывая, что инновационная деятельность охватывает широкий 

спектр мероприятий по созданию, приобретению, освоению и 

распространению новых и усовершенствованных видов продукции, услуг, 

технологий, сырья и материалов, методов организации производства и 

управления, анализируемых в масштабе отдельного проекта, предприятия, 

отрасли или области в целом, оценка ее состояния в каждом конкретном 

случае может осуществляться с применением различных наборов 

показателей и оценочных критериев. 

Развитие современных инновационных процессов определяется 

возрастающей значимостью технологического фактора для повышения 

конкурентоспособности продукции предприятий. Следует отметить, что 

использование научно-технических достижений в качестве инструмента 

повышения конкурентоспособности продукции определяется рядом технико-
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технологических, организационно-экономических и институциональных 

факторов. 

Система критериев оценки состояния инновационной деятельности 

должна охватывать все аспекты и создавать возможность оценки состояния 

инновационной деятельности по всей иерархической цепочке – от процессов 

реализации отдельных инновационных проектов и технологий, до 

объективной достоверной оценки инновационной активности как отдельных 

промышленных предприятий, так и состояния инновационной сферы региона 

в целом. 

Непременным условием стабильного повышения 

конкурентоспособности экономики региона является инновационное 

развитие отраслей промышленности, приоритетных с точки зрения 

технического перевооружения и модернизации всего реального сектора 

экономики. Быстрое и эффективное внедрение в производство высоких 

наукоемких технологий позволит повысить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции, совершить качественное изменение 

производственной сферы региона, обеспечить рост валового регионального 

продукта (см. Таблицу 2.1.1). 

Таким образом, видно, что ВРП в период с 2012 по 2016 год имеет 

тенденцию к стабильному росту. По итогам 2014 года вновь наблюдался рост 

ВРП – на 5,2% относительно 2013 г. При этом его объем составил 1253 

млрд.руб. По итогам 2015 года рост ВРП –5,5% относительно 2014 года. Его 

объем составил 1415 млрд.руб. Следует отметить, что в отраслевой структуре 

ВРП с каждым годом возрастает удельный вес промышленного 

производства, что обусловлено ростом добывающего сектора экономики РТ. 

 В структуре валового регионального продукта Татарстана доля 

промышленности составляет 44,1%, строительства – 8,6%, транспорта и 

связи – 7,7%, сельского хозяйства – 7,1%.  
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Из таблицы 2.1.2. мы видим, что количество крупных и средних 

организаций, занимающихся инновационной деятельностью и затраты на 

технологические инновации уменьшились значительно уменьшились в 2014 

г. по сравнению с 2013 г. Этот спад показателей объясняется кризисом и 

падением прибыли всех организаций, работающих с валютой из-за 

девальвации рубля. Та же сама ситуация наблюдается и с малыми 

инновационными предприятиями (см. Таблицу 2.1.3). Однако объем 

отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг 

уменьшился на менее чем 1% по отношению к 2011 году. А объем 

инновационных товаров и услуг даже увеличился на 61% к 2013 г. и на 95% 

в 2015 г. Даже не смотря на кризисный период. Это обуславливается тем, что 

малые предприятия, ненаправленные на экспорт не затронула ситуация с 

падением курса рубля. Они быстрее реагируют на развивающийся рынок 

инноваций. 

          Таблица 2.1.3.  

Инновационная активность малых предприятий 16 

 2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Число малых 

предприятий, 

занимавшихся 

инновационной 

деятельностью, 

единиц 

39  36 33 

Объем 

отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами, млн. рублей 

37577,8 37559,2 40806,4 

                                                
16 http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/ 
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в том числе 

инновационных 

товаров, работ и 

услуг 

995,9  1604,8 1945,6 

в % к итогу 2,7 4,3 4,8 

Затраты на 

технологические 

инновации, млн. 

рублей 

1014,5 693,2 890,9 

 

В таблице 2.1.4 указаны наиболее крупные отрасли по отгрузке 

инновационной продукции. Как видим, наиболее инновационно 

продуктивными отраслями являются промышленное производство и 

обрабатывающее производство. Так как специализацией Татарстана на 

международной арене является нефтехимическое производство и 

нефтепереработка, то наиболее крупные инновационные решения и 

внедрения инновационных разработок производятся именно в этих отраслях. 

Что объясняется тем, что на них затрачивается больше средств, чем на иные 

отрасли, такие как добыча полезных ископаемых (см. Таблицу 2.1.5) 

Финансирование инновационных разработок и внедрений происходит за счет 

инвестиций (см. Рис. 2.1.1) 
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Рис. 2.1.1. Структура затрат на технологические инновации организаций 

промышленного производства по источникам финансирования, 2014 г. 

  

Анализ инновационного потенциала Татарстана показывает, что в 

нашей республике имеются предпосылки активизации инновационного 

процесса, проявляющиеся в значительном высокотехнологичном 

производственном потенциале и активной работе существующих элементов 

инновационной инфраструктуры. Сегодня основными направлениями 

инновационно-технологического развития экономики республики являются 

нефтяная, нефтехимическая промышленность, перерабатывающие отрасли, 

машиностроение, агропромышленный комплекс, строительство, сферы IT-

технологий и наноиндустрии.       

 Сейчас Татарстан находится на начале нового этапа, с совершенно 

новыми условиями экономического развития. На изменение ситуации 

повлияло множество факторов, один из них – вступление России в ВТО. 

Работа в новых условиях требует корректировки механизмов поддержки и 

защиты отечественных производителей, также по ряду направлений 

необходимо совершенствование нормативной базы на федеральном уровне.

 Республика серьезно сосредоточила свои силы на инновационной 

деятельности. За последнее десятилетие объем внутренних затрат на научные 

исследования увеличился более, чем в 8 раз, составив в 2015 году 45,2 

миллиарда рублей. По объему общих затрат на технологические, 

маркетинговые и организационные инновации Татарстан занимает третье 

место среди регионов России. Первое и второе места занимают Самарская 

(74, 1 миллиард рублей) и Нижегородская (59 миллиардов рублей) области 

соответственно.         

 Одним из наиболее успешных инновационных проектов республики 

стала система «Электронный Татарстан». При помощи данной системы 
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подавляющее большинство государственных, муниципальных и социально 

значимых услуг оказывается в электронном виде при помощи портала 

государственных и муниципальных услуг РТ uslugi.tatar.ru. На сайте 

доступны 165 видов интерактивных услуг и сервисов.  По итогам 2015 года 

портал госуслуг посетили более 4,35 миллионов посетителей, из них 687 

тысяч человек создали на портале личные кабинеты.   

 Кроме этого, Татарстан стал пилотным регионом для реализации 

программы «Открытое правительство». Одним из первых проектов данной 

программы стала система «Народный контроль». Также активно развиваются 

электронные технологии в образовании — к системе «Электронное 

образование в РТ» подключены все школы, детские сады, организации 

дополнительного, начального и среднего профессионального образования. В 

созданном едином информационном пространстве представлены все 

участники образовательного процесса: ученики, их родители, учителя, 

администрация органов образования и сотрудники образовательных 

организаций. Республика Татарстан, являясь одним из перспективных и 

динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, входит в 

состав Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Кроме 

Татарстана в АИРР входит еще 11 регионов нашей страны — Иркутская, 

Калужская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Томская и Ульяновская 

области, Красноярский и Пермский край, а также республики Башкортостан 

и Мордовия. 5 апреля 2012 года на совместном заседании Общего собрания, 

Наблюдательного совета и Совета АИРР председателем Совета АИРР был 

избран президент республики Татарстан Рустам Минниханов.  

        Сегодня к числу 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в нашей 

республике относятся нанотехнологии, биотехнологии, фундаментальная и 

прикладная медицина, полимерные, композиционные и энергонасыщенные 

материалы, энергетика и энергоэффективность и наукоемкое 
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машиностроение. Наиболее активными предприятиями, отгружающими 

нанотехнологическую продукцию, являются ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Химзавод им.Карпова», ООО «ФУЗО 

КАМАЗ Траке Рус», ЗАО «КВАРТ», ООО «Данафлекс-Нано», ООО «Ледел», 

ЗАО НИЦ «Инкомсистем».  Республика не только активно работает с 

нанотехнологиями, но и готовит специалистов в этой сфере. В 2012 году в 

организации высшего профессионального образования Татарстана, 

реализующие основные образовательные программы подготовки бакалавров 

и магистров по направлениям «Нанотехнологии и микросистемная техника», 

«Нанотехнологии и наноматериалы», «Наноинженерия», а также 

«Электроника и наноэлектроника», принято 408 человек. 

 Ключевыми проблемами развития проектно-исследовательской 

деятельности в сфере наноиндустрии являются отсутствие механизма 

стимулирования проектной деятельности в области нанотехнологий, 

недостаточно эффективное взаимодействие научных коллективов и 

промышленных предприятий республики, а также отсутствие у инициаторов 

инновационных проектов в сфере нанотехнологий собственных ресурсов, 

необходимых на начальном этапе реализации проектов для 

коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в области 

наноиндустрии. Также серьезным препятствием, тормозящим развитие 

наноиндустрии, являются противоречия в области стандартизации, не 

позволяющие ввести в оборот современные нанотехнологические материалы 

и нанотехнологии. Для того, чтобы в республике развивалось инновационное 

производство, было решено создать в Татарстане специальные 

инфраструктурные проекты — особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга», Технополис «Химград», Камский 

индустриальный парк «Мастер» и другие. Начато строительство особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис». 

Важной составляющей инновационной политики республики является 
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построение и дальнейшее развитие эффективной инновационной 

инфраструктуры, каждый из элементов которой призван решать задачи и 

выполнять определенные функции на различных этапах инновационного 

цикла: от проведения научных исследований и разработок до создания 

производства, и выведения на рынок новой наукоемкой продукции.

 Сегодня в Татарстане созданы практически все виды инфраструктуры 

хозяйственной и научной деятельности: особая экономическая зона 

«Алабуга», Технополис «Химград», 4 индустриальных парка, 9 технопарков, 

8 бизнес-инкубаторов. В 2016 году существенных изменений в общей 

площади субъектов инновационной инфраструктуры не произошло. Более 

половины площадей инновационной инфраструктуры (58 процентов) 

арендованы резидентами.       

 Общее количество предприятий-резидентов, размещенных на 

площадях технопарковых, производственно-промышленных площадок и 

бизнес-инкубаторов, в 2016 году выросло на 8 процентов, с 799 в 2015 году 

до 869 субъектов хозяйственной деятельности в 2016 году. Одновременно с 

ростом числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность на территории техно- и индустриальных парков, бизнес-

инкубаторов, за отчетный период возросла на 9 процентов общая 

численность персонала предприятий-резидентов инновационных площадок 

(с 16249 до 17850 человек).        

 На протяжении последних лет наблюдается стабильная положительная 

динамика роста выручки предприятий-резидентов, размещенных на 

площадях объектов инновационной инфраструктуры. Так, в 2016 году этот 

показатель составил 52 865 миллионов рублей, что почти на 30% больше, чем 

в 2015 году, и в 2,5 раза больше по сравнению с 2014 годом.  

         После небольшого 

спада объема инвестиций в основной капитал, произошедшего в 2011 году, в 

2012 году наметился рост инвестиций, достигнув уровня 2010 года. В итоге 
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инвестиции в основной капитал в 2016 году составили 5 335 миллионов 

рублей.      Сегодня ведущую роль среди всего 

многообразия институтов развития республики играет Особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (ОАО «ОЭЗ ППТ 

«Алабуга»). Особая экономическая зона является центром «притяжения» для 

инвесторов, реализующих перспективные, высокотехнологичные проекты в 

базовых кластерах экономики: в нефтехимическом комплексе, 

автомобилестроении и строительной индустрии. По итогам 2016 года 

резидентами ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» стали 35 компании. В 2012 году 

статус резидента площадки получили 17 компаний, в том числе 9 — с 

участием иностранного капитала. Новыми резидентами стали ООО 

«Армстронг Билдинг Продактс» (США) (производство подвесных 

потолочных систем), ООО «Хави Логистике Елабуга» (Германия) (создание 

производственно- распределительного центра для поставщиков продукции в 

рестораны McDonald’s), ООО «РМА Рус» (Германия) (производство 

шаровых вентилей для газопроводов), ООО «ЭкоТехнологии-Алабуга» 

(Россия) (переработка изношенных шин в резиновую крошку), ООО «Ист 

Болт Елабуга» (США) (производство хлебобулочных изделий), ООО «НТЦ 

МСП» (Россия) (производство систем нейтрализации отработавших газов для 

автомобилей), ООО «ЗМ Волга» (США) (производство средств 

антикоррозийной защиты, абразивных материалов, полых стеклянных 

шариков, промышленных клейких материалов и клеев), ООО «Татпластик» 

(Россия) (производство пластиковых изделий бытового назначения) и ООО 

«Джошкуноз-Алабуга» (Турция) (производство штампованных деталей 

кузовов автомобилей). Согласно планируемым графикам реализации 

проектов, совокупный ввод объектов в эксплуатацию 9 новых предприятий 

планируется до конца 2017 года. Объем заявленных инвестиций данных 

предприятий составляет 11,27 миллиардов рублей. Данные компании 

предполагают трудоустроить на своих предприятиях порядка 1280 человек. 
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Существующие на сегодняшний день в ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

предприятия — это высокотехнологичные производства, выпускающие 

продукцию мирового уровня, ориентированную на замещение импортных 

товаров. Заявленный объем совокупных инвестиций всех резидентов 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» составляет около 90 миллиардов рублей. При 

выходе данных проектов на полную производственную мощность 

планируется создание более 13 тысяч рабочих мест.    

   На сегодняшний день на долю ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

приходится более 70% от объема промышленного производства среди 

резидентов всех ОЭЗ на территории России, более 60% от общего объема 

налоговых отчислений, а также более 50% от общего объема осваиваемых 

инвестиций. Согласно среднесрочной стратегии развития ОАО «ОЭЗ ППТ 

«Алабуга» к 2020 году планируется привлечь не менее 100 компаний с 

объемом инвестиций не менее 220 миллиардов рублей. Среди технопарков 

особое место занимает ЗАО «Инновационно-производственный технопарк 

«Идея» (Технопарк «Идея»). За основу бизнес-модели технопарка взята 

скандинавская модель функционирования, заключающаяся в локализации 

малых инновационных компаний и крупных «якорных» резидентов на одной 

территории.         Технопарк 

«Идея» состоит из трех функциональных подразделений, каждое из которых 

отвечает за свой этап развития инновационной компании: бизнес-инкубатор, 

инновационно-технологический центр, бизнес-парк. На конец 2016 года в 

Технопарке «Идея» насчитывалось 125 компаний, суммарный объем 

производства которых составил 1610 миллионов рублей. Всего на 

территории технопарка работает 1 855 человек. Технопарк «Идея» активно 

взаимодействует с федеральными институтами развития: ОАО «РОСНАНО», 

некоммерческим партнерством «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере», ОАО «Российская венчурная 

компания», Ассоциацией инновационных регионов России. Сегодня 
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Технопарк «Идея» обеспечивает весь спектр необходимого инженерно-

технического сопровождения исследований, предоставляя подготовленную 

инфраструктуру и квалифицированный персонал, обслуживающий 

нанотехнологическое оборудование.      

    Ключевым звеном в цепочке инновационной 

инфраструктуры Татарстана является Технополис «Химград». На его 

территории к концу 2016 года работало порядка двухсот предприятий, что на 

11% больше, чем в 2015 году. Объем выпущенной ими продукции составил 

11 348 миллионов рублей (почти на 30% выше уровня 2014 года). С 2007 года 

привлечено 7,4 миллиарда рублей частных инвестиций резидентов. Все это 

свидетельствует о положительной динамике роста основных показателей, 

характеризующих деятельность площадки.     

    В 2012 году на площадке Технополиса «Химград» 

завершилась реализация совместного с ОАО «Газпромбанк» проекта по 

созданию индустриального парка, сочетающего в себе отдельно стоящие 

производственно-складские модули и многофункциональный 

административно-деловой комплекс. Также в 2012 году на территории 

Технополиса «Химград» начал свою работу Центр кластерного развития в 

области переработки полимеров, обеспечивающий резидентам площадки 

доступ к производственным установкам в области химии и переработки 

полимеров.           

 Ярким примером стратегии модернизации экономики республики 

является Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер»), 

инициаторами создания которого выступили республика и автогигант ОАО 

«КАМАЗ». Главная задача парка — формирование условий для динамичного 

развития производства современных автокомпонентов. Развитая 

инфраструктурная поддержка способствует организации 

высокоэффективного производства. А льготы по налогам для КИП «Мастер», 

предоставляемые республикой Татарстан, позволяют держать низкую 
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арендную ставку для резидентов.      Большую 

поддержку в развитии КИП «Мастер» и его арендаторов оказывает ОАО 

«КАМАЗ». Автогигант признал арендаторов КИП «Мастер» 

«привилегированными» партнерами, на которых распространяется ряд 

преференций: гарантированный заказ со стороны ОАО «КАМАЗ» на их 

продукцию при условии соблюдения параметра «цена — качество», 

обеспечение конструкторско-технологической документацией, обеспечение 

заготовками производства ОАО «КАМАЗ», предоставление им услуг 

товаропроводящей сети ОАО «КАМАЗ».      

 В результате проводимой политики удалось достигнуть существенных 

результатов. Сегодня на территории КИП «Мастер» зарегистрировано 225 

компаний (на 20% больше по сравнению с 2014 годом), из которых около 

50% сотрудничают с ОАО «КАМАЗ». Каждое из этих предприятий, 

осуществляя свою деятельность, привлекает в экономику инвестиционные 

ресурсы, создает новые рабочие места, повышает производственный 

потенциал и формирует дополнительную налогооблагаемую базу. В 2012 

году почти в 1,5 раза увеличилась совокупная выручка всех арендаторов и 

составила 32 329 миллиона рублей. Таким образом, выручка на одного 

работающего — более 7 миллионов рублей в год. Одним из самых 

высокотехнологичных субъектов региональной инновационной системы 

является ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». 

Ключевым направлением специализации его компаний-резидентов является 

разработка отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере 

«электронного правительства» и «электронных государственных услуг».

 2013 год ознаменовался динамичным развитием ГАУ «Технопарк в 

сфере высоких технологий «ИТ-парк», на площадях которого разместилось 

115 компаний- резидентов, что в 2 раза больше, чем в 2012 году. Выручка 

предприятий-резидентов технопарка увеличилась на 60% и составила 4 450 

миллиона рублей.         
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 Успешное развитие технопарка во многом объясняется открытием в 

2012 году второй площадки ИТ-парка в г. Набережные Челны, основным 

направлением деятельности которой является разработка информационных 

систем и технологий для машиностроительного сектора. В качестве основной 

перспективы развития инновационной инфраструктуры Татарстана в 2013 

году видится создание особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа «Иннополис» (ОЭЗ ТВТ «Иннополис») и строительство нового города.

         ОЭЗ ТВТ 

«Иннополис» разместится на двух земельных участках, расположенных в 

Верхнеуслонском и Лаишевском муниципальных районах. При выборе 

земельных участков принимались во внимание такие вопросы, как 

возможность формирования привлекательной градостроительной среды в 

сочетании с природной средой, перспективные транспортные схемы, 

инженерные, геологические, гидрогеологические, метеорологические и 

другие условия.      Общая площадь участка 

составляет 295,4 гектара (193 гектара — первая площадка и 102,4 гектара — 

вторая площадка).   Особая экономическая зона создается в 

районах, имеющих развитую транспортную и инженерную инфраструктуру 

для успешного развития внешнеэкономической деятельности.  

     На территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 

планируется строительство технопарка на 10 тысяч сотрудников площадью 

130 тысяч квадратных метров, где будет предоставляться необходимый 

набор услуг резидентам, что позволит им получить значительную экономию 

расходов на базовую инфраструктуру и максимально быстро начать свое 

развитие.   Помимо строительства здания главного технопарка, 

на территории зоны планируется размещение коммерческих технопарков 

общей площадью 1,1 миллионов квадратных метров на 50 тысяч рабочих 

мест. Технопарк будет использоваться под офисные площади для 

обеспечения организации исследовательских и проектных работ, а также для 
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ведения деятельности по разработке программных продуктов и оказания 

услуг в сфере информационных технологий. Конкурентные преимущества 

ОЭЗ ТВТ «Иннополис» позволят привлечь на свою территорию более 1000 

компаний-резидентов, большая часть которых будет осуществлять свою 

деятельность в инновационной сфере. В планируемых к строительству 

объектах на территории особой экономической зоны будут размещаться как 

новые перспективные проекты, для которых будут созданы благоприятные 

условия развития, так и развивающиеся или уже сформировавшиеся крупные 

российские и международные ИТ-компании.    

 Одной из ключевых особенностей проекта является то, что на 

прилегающей территории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» планируется 

строительство университета в сфере ИТ-технологий совместно с 

американским университетом Carnegie Mellon. Университет будет выпускать 

до 1000 специалистов в год, что обеспечит потребности «Иннополиса» в 

подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-разработок. 

           Для 

обеспечения студентов местом временного проживания будет построен 

кампус общей площадью 50 тысяч квадратных метров. В целом, это создаст 

выгодные условия для кадрового обеспечения резидентов зоны и станет 

точкой притяжения для будущих специалистов. Кроме того, для обеспечения 

резидентов доступом к различным социальным услугам на территории ОЭЗ 

ТВТ «Иннополие» планируется строительство объектов социальной 

инфраструктуры, исходя из нормативов обеспеченности. Строительство и 

развитие объектов инфраструктуры планируется финансировать за счет 

бюджетных средств (по принципу софинансирования бюджетов) с 

привлечением внебюджетных источников финансирования в объекты 

инфраструктуры.        Реализация 

указанного проекта предполагает также строительство нового города — IT-

города, который будет расположен в одном из самых живописных районов 
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Татарстана — вблизи реки Свияга, недалеко от памятника исторического 

наследия — города Свияжска.    На первом этапе 

развития ОЭЗ ТВТ «Иннополис» планируется создать 10 тысяч новых 

рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, а также около 15 

тысяч рабочих мест в сфере обслуживания инфраструктуры нового города. 

Предпосылки для успешной реализации проекта обеспечиваются наличием 

высокой экспертизы в сфере развития ИТ-проектов. 

 Прогнозируемый совокупный объем производства компаний, 

расположенных на территории первой очереди Иннополиса, составит не 

менее 20 миллиардов рублей в год. При разработке собственных продуктов, 

технологий, оформлении патентов будет происходить капитализация 

интеллектуальной собственности и привлечение внешних инвестиций. Это 

позволяет сделать оценку о среднесрочной перспективе роста объема 

производства в первой очереди Иннополиса до 30 — 50 миллиардов рублей 

в год. Численность населения города планируется увеличить к 2020 году до 

150 тысяч человек.       

 Указанный проект придаст новый импульс развитию ИТ-отрасли 

Республики Татарстан и Российской Федерации в целом. Главная задача — 

довести долю сектора информационных технологий и связи в валовом 

региональном продукте до показателей зарубежных стран, то есть до 7 — 

10% от валового продукта.17        

 В 2017 г. в высокотехнологичном городе Иннополисе в республике 

Татарстан откроется центр НИОКР компании Schneider Electric, мирового 

эксперта в сферах управления энергией и автоматизации. Соглашение о 

намерениях между компанией «Шнейдер Электрик» и Особой 

экономической зоной «Иннополис» было подписано сегодня в присутствии 

президента республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя 

                                                
17 https://kazanfirst.ru/article/261599 
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главного исполнительного директора Schneider Electric Эммануэля Бабо, 

сообщили CNews в Schneider Electric. Планируется, что в центре НИОКР на 

первом этапе будут работать 10 инженеров Schneider Electric с возможностью 

в будущем расширять количество рабочих мест. Инвестиции в проект 

предварительно оцениваются в €1 млн за первые 5 лет. Центр НИОКР войдет 

в состав международной сети исследовательских центров компании и будет 

вести разработки не только для России, но и для зарубежных стран. 

         Новый центр НИОКР 

будет работать по направлению адаптации и разработки информационно-

управляющих систем и специализированного программного обеспечения для 

нужд нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности. Как 

ожидается, разработки центра позволят клиентам компании повысить 

операционную эффективность и безопасность производств с помощью 

локальных решений, учитывающих особенности российских условий 

эксплуатации. Нефтяные компании Татарстана уже выразили интерес к 

совместной работе. Многие из них уже осуществляют взаимодействие со 

Schneider Electric долгие годы, отметили в компании. Как известно, сегодня 

во всем мире и в России с большой скоростью развиваются технологии 

промышленного интернета, ужесточаются требования к кибербезопасности 

промышленности, в том числе в области автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) и систем 

противоаварийной защиты. По словам представителей Schneider Electric, в 

связи с актуальностью этого направления было принято решение о 

разработках в области кибербезопасности промышленных объектов на базе 

нового центра НИОКР в Татарстане. Компания уже ведет переговоры о 

совместной работе с «Лабораторией Касперского», которая открыла в 

Иннополисе центр компетенций в 2016 г.     Еще 

одним перспективным направлением работы исследовательского центра в 

области решений для нефтегазовой промышленности станет разработка 
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специализированных линеек контрольно-измерительных приборов — в 

частности, устройств и систем для измерения извлекаемых углеводородов, в 

том числе высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти, указали в компании.

          На встрече 

делегации Schneider Electric с президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым также было подписано соглашение с университетом 

Иннополис о научном и образовательном сотрудничестве. «Сегодня 

Schneider Electric — один из мировых лидеров на рынке по управлению 

энергией, процессам автоматизации, энергоэффективным технологиям и 

решениям для предприятий и объектов гражданского строительства. Ваша 

компания более 100 лет присутствует на российском рынке, в нашей стране 

у вас шесть заводов, и, конечно, вы активно работаете с регионами, в том 

числе и с Татарстаном. Сегодня в республике активно идет реализация 

проекта Иннополис, и мы положительно восприняли новость о том, что 

Schneider Electric будет сотрудничать с Иннополисом и откроет там центр 

НИОКР», — прокомментировал событие Рустам Минниханов, президент 

республики Татарстан.     Россия обладает большим 

потенциалом по развитию новых технологий, и такие проекты, как 

Иннополис, являются прекрасной демонстрацией этого потенциала. Недавно 

созданный город притягивает лучшие компании, студентов и специалистов, 

поэтому мы приняли решение о создании нового центра НИОКР именно в 

Татарстане. Очень важно, что в республике мы чувствуем поддержку властей 

и институтов развития (Агентства инвестиционного развития РТ, 

Министерства информатизации и связи, Министерства промышленности и 

торговли и др.). Местные предприятия стремятся внедрять современные 

решения. Татарстан по праву считается одним из самых инновационных 

регионов России. 
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2.2. Оценка влияния инвестиций на структурную динамику 

развития экономики Татарстана 

 В настоящее время привлечение иностранных инвестиций в Россию 

становится главным стратегическим вопросом для развития экономики. 

Актуальность необходимости изучения проблем привлечения иностранных 

инвестиций, определяет то обстоятельство, что Россия, обладая огромным 

инвестиционным потенциалом для иностранных инвесторов, все же обладает 

некоторыми рисками, которые являются барьером для вливания 

иностранного капитала в российскую экономику.     

 В России наблюдается диспропорция инвестиционной 

привлекательности регионов для иностранных инвесторов. Увеличиваются 

контрастные разрывы между регионами в социально-экономическом 

развитии. Некоторые регионы России более привлекательны для 

иностранных инвестиций. Лидирующие позиции по благоприятному 

инвестиционному климату благодаря продуманной инвестиционной 

стратегии и активному стремлению властей сформировать привлекательные 

условия для иностранных инвесторов занимает Республика Татарстан. 

 Инвестиционная стратегия Республики Татарстан направлена на 

формирование эффективной институциональной среды, обеспечивающей 

высокие показатели инвестиционной и инновационной деятельности, для 

реализации экономических возможностей и повышения 

предпринимательской активности в регионе, формирование высокого уровня 

доходов и качества жизни населения.      Анализ 

эффективности реализации Инвестиционной стратегии Республики 

Татарстан осуществляется на основе анализа влияния на развитие экономики 

республики институциональных факторов и достижения 

макроэкономических показателей.      Кроме того, в 

регионе разрабатывается Стратегия развития Республики Татарстан до 2030 
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года, в соответствии с которой будут определены ключевые направления 

развития Республики до 2030 года с учетом перспективных направлений 

развития республики. Ключевыми в Стратегии развития Республики 

Татарстан до 2030 года станут вопросы регулирования инвестиционной 

деятельности в Республике, а также сопутствующие мероприятия, 

выделенные в отдельный раздел.    К настоящему времени в 

Татарстане сформированы все условия и предпосылки, необходимые для 

успешной деятельности российских и иностранных инвесторов. Передовое 

инвестиционное законодательство гарантирует максимально благоприятный 

режим для отечественных предприятий и компаний-нерезидентов. На уровне 

Правительства регулярно утверждается перечень приоритетных 

инвестиционных проектов, нуждающихся в различных мерах 

государственной поддержки.   Татарстан располагает обширной и 

разнообразной инфраструктурой стимулирования инвестиционной 

активности. В её состав входят: особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга», особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Иннополис», технополисы «Химград» и «Смарт Сити 

Казань», а также несколько индустриальных парков, технопарков, бизнес-

инкубаторов и инвестиционных и венчурных фондов. При помощи этих 

институтов развития, регион может в короткие сроки локализовать проекты 

различной направленности и любого уровня сложности на полностью 

подготовленных индустриальных площадках.      

 Стимулирование инвестиционной активности и формирование 

комфортного делового климата являются незыблемыми приоритетами 

экономической политики Республики Татарстан.   

 Результатом успешной работы Республики в указанных направлениях 

является высокий уровень инвестиционной привлекательности, что 

выражено в соответствующих макроэкономических показателях.  

 Важное значение инвестиционного климата как фактора привлечения 
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инвестиций в Республику Татарстан подчеркивается тем, что этот опыт 

использовался Агентством стратегических инициатив в качестве основы для 

разработки «Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе».     

 Руководство региона для привлечения инвестиций, а также 

всесторонней поддержки инвесторов создало ряд органов отвечающих за 

формирование благоприятных условий для эффективной работы и 

дальнейшего развития партнерства:              

-  Инвестиционный совет Республики Татарстан;            

-  Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан;          

-  ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан»;                       

- ОАО «Корпорация продвижения экспорта и инвестиций Республики 

Татарстан»;                  

-  МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территории»;    - 

и другие.                   

 В Республике за инвестиционную политику отвечают сразу два 

министерства: Министерство экономики и Министерство промышленности 

и торговли, а также проходят постоянные заседания исполкома 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. Так как 

иностранному инвестору не всегда понятны распределение полномочий 

между министерствами, руководство Республики обеспечило реализацию 

принципа «одного окна» через Инвестиционный совет Республики Татарстан 

и Агентство инвестиционного развития, которые призваны улучшить 

инвестиционный климат в регионе и наладить прямой диалог инвесторов с 

властью.         Иностранных 

инвесторов Республика пытается привлечь в региональную экономику путем 

усовершенствования законодательной, научной, инфраструктурной и 

кадровой базы. Также руководство региона предлагает инвестору ряд 
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преференций и льгот.  

 

 

Рис. 2.2.1 Доступная инфраструктура Республики Татарстан для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов18. 

 Татарстан — единственная площадка в России, где сосредоточены 

одновременно две особые экономические зоны. Однако, по сравнению с 2015 

годом, по данным Агентства Инвестиционного развития Республики 

Татарстан, прямых иностранных инвестиций в 2016 году было привлечено 

примерно на треть меньше. Причем около 80 % из них приходится на долю 

особой экономической зоны «Алабуга», которая привлекает иностранных 

инвесторов прежде всего подготовленностью промышленно-

производственных участков всей необходимой инфраструктурой.  

  Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инвесторов 

в регионе являются: нефтеперерабатывающая, машиностроение, химическая 

                                                
18 https://moluch.ru/archive/66/10961/ 
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и нефтехимическая промышленность. Наибольший объем иностранных 

инвестиций приходится на химическую промышленность.  

 Негативными факторами, влияющие на инвестиционный климат 

региона, по мнению руководства Агентства Инвестиционного развития 

Республики Татарстан, являются: высокие тарифы на энергоресурсы и 

подключение к инженерным сетям, высокая стоимость строительства и 

долгое получение разрешений, дорогое сырье и логистические услуги, а 

также высокие ставки по кредитам. В то же время, многие барьеры можно 

ликвидировать лишь на федеральном уровне.     

 Также ключевыми проблемами, как по всей России, так и в регионе это: 

                             

- дефицит квалификационных кадров;              

- неразвитая логистика;                 

- изношенность коммуникаций, энергосистемы и другой инфраструктуры;    

- диспропорция развития территорий внутри региона;           

- не все промышленные площади полностью готовы для заселения, а 

инвесторы не хотят строиться за свой счет;            

- бюрократия и несогласованность во взаимодействии между различными 

уровнями власти;                 

- иностранные инвесторы средней величины в отличии от крупных 

инвесторов сильно зависимы от региональной политики и получают иной 

уровень поддержки;                 

- недостаточная известность Республики Татарстан за рубежом;          

- экологическая нагрузка на территории ряда производств.    

 В регионе ведутся работы по одновременному созданию и развитию 

производственных площадок в нескольких муниципальных образованиях, 

которые смогут предложить те же условия для развития, что и особая 

экономическая зона, чтобы равномерно охватить территорию региона и 

преодолеть непропорциональное социально-экономическое развитие 
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территорий региона.          

 В настоящее время за иностранного инвестора, особенного крупного, 

идет жесткая конкуренция. Многие регионы России для повышения 

социально-экономического развития и оттока квалификационной рабочей 

силы в другие регионы, стали уделять должное внимание инвестиционной 

политике и созданию благоприятной деловой среды. Практически все 

регионы обладают хорошим инвестиционным потенциалом и предлагают 

инвесторам похожие продукты в виде льгот, преференций и промышленных 

площадок. Чтобы Татарстан продолжал занимать лидирующие позиции в 

атмосфере жесткой конкуренции в области привлечения иностранных 

инвестиций, рекомендуется:                

1. Продолжать формировать и развивать инновационную инфраструктуру 

региона необходимую для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов.                 

2. Уделить особое внимание на подготовку квалифицированных кадров, для 

решения проблемы дефицита кадров. Создать учебные центры, которые 

будут готовить специалистов по рабочим специальностям, так как кадры 

являются ключевым фактором внедрения передовых технологий в экономику 

региона.                3. Обратить 

внимание на развитие логистики, так как от качества логистической 

инфраструктуры зависит развитие предприятий, отраслей и региона в целом.

                4. Решить 

вопросы с проблемой бюрократизма и местной власти.                  

5. Особенное внимание нужно обратить на диспропорции развития 

территорий в регионе и продолжить работу в реализации планов по созданию 

производственных площадей.             

6. Повысить узнаваемость Республики Татарстан за рубежом и донести 

информацию об инвестиционном потенциале региона до иностранных 
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инвесторов.19 

 

2.3. Современные проблемы привлечения инвестиций в 

инновационные проекты РТ 

Следует отметить, что определенный интерес по осуществлению 

наиболее благоприятного инвестиционного климата в России представляет 

опыт Республики Татарстан. По сравнению с другими регионами России 

инвестиционная привлекательность определяется с помощью ранжирования 

с последующим определением интегральной оценки регионов по элементам 

инвестиционного потенциала, рисков, законодательства. 

Результаты рейтинговой оценки российских регионов Республика 

Татарстан показала средний уровень потенциала и минимальный риск с 

наилучшими законодательными условиями инвестирования. Республика 

действительно обладает перспективами для успешной инвестиционной 

политики. 

И, тем не менее, несмотря на то, что инвестиционный климат в 

Республике Татарстан считается наиболее благоприятный, существует 

определенный ряд проблем, которые препятствуют существенному 

использованию инвестиционного потенциала региона. 

Основной проблемой является существующее многообразие 

подходов к понятию инвестиционной привлекательности предприятия. Все 

это приводит к возникновению проблем при разработке программы 

повышения инвестиционной привлекательности Татарстана, с 

обозначением конкретных мероприятий и центров ответственности. 

                                                
19 Шабанова К. Р. Инвестиционный потенциал Республики Татарстан и барьеры для привлечения 

иностранных инвестиций в регион // Молодой ученый. — 2014. — №7. — С. 433-435. 
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 Следует отметить, что сдерживающими факторами роста 

инвестиционной привлекательности республики являются зависимость 

экономики от высокой цены коммерческого кредитования, 

внешнеэкономической конъюнктуры, недостаточно разработанные 

механизмы содействия иностранным инвесторам (рис.2.3.1). 

 

  

Рис.2.3.1. Основные сдерживающие факторы инвестиционной 

привлекательности РТ  

Таким образом, дальнейшая работа по улучшению инвестиционного 

климата должна быть осуществлена по определенным ключевым 

направлениям. А именно это полное понимание терминологии 

инвестиционной привлекательности, методическая разработка и 

обоснование наилучшего метода ее оценки, а также программы повышения 

инвестиционной привлекательности РТ. Также возможно поможет 

смещение инвестиционной активности отраслей на наиболее приоритетные 



 
 

71 

 

для республики направления, разработка определенных механизмов защиты 

и содействия интересов инвесторов через совершенствование системы 

нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности, 

существенное содействие предприятиям при осуществлении мероприятий 

по повышению их инвестиционной активности (рис.2.3.2). 

  

 

 Рис.2.3.2. Ключевые направления по дальнейшему улучшению 

инвестиционного климата в Республике Татарстан  
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Таким образом, использование указанных мероприятий позволит 

благоприятным образом повлиять на инвестиционную привлекательность 

Республики Татарстан. 

Зачастую успех реализации указанных мероприятий зависит от 

скоординированных действий как научного сообщества, так и бизнеса, 

парламента, исполнительной власти. 

В качестве проблемы следует отметить сроки согласования, 

получения различных разрешений для начала реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Татарстан. 

В значительной мере данную проблему решило принятие 

Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2013 № 

115 «Об утверждении Временного регламента взаимодействия субъектов 

инвестиционной деятельности по содействию в реализации 

инвестиционных проектов на территории РТ по принципу «одного окна», 

которое устанавливает единый порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Республики Татарстан и организаций, 

деятельность которых направлена на привлечение инвестиций в экономику 

Республики Татарстан и комплексному сопровождению инвестиционных 

проектов. 

В дальнейшем для устранения вышеуказанной проблемы принято 

решение о поддержке субъектов инвестиционной деятельности путем 

создания системы электронного документооборота. Такая система позволит 

ускорить документооборот при осуществлении деятельности 

исполнительных органов государственной власти, необходимых для 

реализации инвестиционного проекта. 

Проведенный анализ ситуации позволил сделать вывод о том, что в 

республику привлекаются инвестиции с целью реализации именно 

отдельных проектов, которые не увязаны между собой по срокам и 
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результатам. Но в отдельности они зачастую оказывают положительное 

влияние на социально-экономическое развитие самой республики. 

Поскольку разовое привлечение иностранных инвестиций 

недостаточно, следует применить стратегический подход к управлению 

инвестиционными процессами в республике. Становится очевидным, что 

привлечение инвестиций невозможно без формирования позитивного 

имиджа Республики Татарстан за рубежом. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно высокий уровень 

инвестиционной привлекательности республики, до сих пор существуют 

вопросы по снижению к минимуму влияния факторов риска, а также 

неопределенности. В этой связи следует рассмотреть комплекс 

первоочередных мер, которые направлены на уменьшение рисковой 

нагрузки субъектов региональной инвестиционной деятельности. Это 

возможно через формирование территориальных, а также межотраслевых 

кластеров, провести стимулирование малого и среднего бизнеса и рынка 

интеллектуальной собственности и пр. 

Иными словами, реализация целенаправленной и эффективной 

республиканской инвестиционной политики должна способствовать 

существенному повышению уровня инвестиционного потенциала. Все это в 

дальнейшем создаст дополнительные условия для формирования 

наилучшего инвестиционного климата для различных инвесторов. 

Необходимо отметить, что все вышесказанное поспособствует 

обеспечению наиболее стабильного притока частных инвестиций и 

гарантировать существенное экономическое развитие РТ. 

Известно, что на сегодняшний день правительством республики 

осуществляются мероприятия, направленные на улучшение уровня 

инвестиционной привлекательности республики. Все это достигается путем 

предоставления возможности получения бюджетного кредита, 
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предлагаются определенные налоговые льготы, выдаются госгарантии по 

важным инвестиционным проектам и пр. 

На практике существующие государственные некоммерческие 

организации, стабилизационный, залогово-страховой и инвестиционно-

венчурный фонды способствуют повышению доступности инвестиционных 

ресурсов для субъектов инвестиционной деятельности. 

Механизму формирования инвестиционной политики Республики 

Татарстан во многом служит участие республики в действующих 

федеральных целевых программах. 

На сегодняшний день для повышения инвестиционной 

привлекательности республики разработан определенный механизм 

взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности по принципу 

«одного окна». 

Все это на практике может привести к сокращению сроков получения 

необходимых для реализации инвестиционных проектов необходимых 

заключений, а также согласований в госорганах. Такая реализация системы 

позволит инвестору получить помощь при взаимодействии с органами 

государственно власти, позволит упростить процессы осуществления 

административных процедур, которые необходимы при получении 

земельного участка, размещения на инвестиционных площадках 

республики, согласований документации, сдачу объекта в эксплуатацию. 

Стоит отметить, что важная информация о потребностях 

предприятий в продукции поступает с помощью Электронной торгово-

информационной системы РТ (ЭТИС). На сегодняшний день наблюдается 

существенная работа по нахождению потенциальных инвестиционных 

сегментов с целью импортозамещения силами товаропроизводителей 

республики. 

В республике создана современнейшая инвестиционная 

законодательная база, которая отвечает все возникающим потребностям, а 
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также интересам потенциальных инвесторов (рис.4). Упомянутая база к 

тому же содержит документ, который устанавливает приоритеты развития 

инвестиционной деятельности республики - Инвестиционный меморандум 

РТ (ИМ РТ). 

Таким образом, инвестиционный меморандум РТ направлен на 

реализацию стратегической цели республиканского правительства. 

Иными словами, все нацелено на разработку основных принципов 

экономики будущего, которая позволит обеспечить существенное 

повышение качества жизни населения через динамическое развитие 

экономики республики. 

С целью достижения удобства инвесторов в республике запущен 

интернет-портал об инвестиционной деятельности в Республике Татарстан. 

Портал включает информацию и позволяет через размещенный на 

нем Путеводитель инвестора получать данные об инвестиционном климате, 

а также инвестиционной инфраструктуре, основные направления развития 

отраслей экономики региона. 

Необходимо отметить, что огромное внимание уделяется в 

республике поддержке инвестиций и инноваций. К примеру, в 2005 году 

была создана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алабуга», Иннополис, 

который призван объединить высококвалифицированных специалистов. 

Предпринимаемые в республике активные меры с целью 

стимулирования притока инвестиций, положительно сказывается на 

инвестиционном климате региона. 

В Республике Татарстан помимо преимуществ и 

благоприятных факторов ведения бизнеса, существуют определенные 

сложности. 
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Рис. 2.3.4. Основные направления инвестиционной политики Республики 

Татарстан  

Известно, что в ближайшие годы будут решены существующие 

проблемы, связанные с вопросами, решаемыми на федеральном уровне, 
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развития инфраструктуры, специфики образования и подготовки кадров 

(рис. 2.3.5). 

  

 

 Рис. 2.3.5. Преимущества и сложности ведения бизнеса в РТ 

В республике независимо от форм собственности всем субъектам 

инвестиционной деятельности предоставляются определенные гарантии. 

Государство, в свою очередь, гарантирует в соответствии с 

законодательством защиту инвестиций, в независимости от форм 

собственности. В этой связи инвесторам обеспечиваются условия 

деятельности, которые исключают применение таких мер, что могло бы 

воспрепятствовать распоряжению и управлению инвестициями. 

Следует отметить, что инвестиции в республике не подлежат 

национализации и тем более не могут быть конфискованы, кроме как в 

случаях, предусмотренных законодательством. 
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Таким образом, в Республике Татарстан установлен широкий круг 

дополнительных гарантий инвесторам, что выгодно отличает его от 

большинства других субъектов Российской Федерации. 

В законодательстве Татарстана установлены нормы, в некоторой 

степени раскрывающие содержание требований Стандарта, касающихся 

основных способов защиты прав инвесторов и порядка обращения 

инвесторов за защитой и помощью. 

Помимо этого, для иностранных инвесторов Законом Республики 

Татарстан от 19 июля 1994 г. № 2180-XII «Об иностранных инвестициях в 

Республике Татарстан» установлены определенные дополнительные 

гарантии (рис.2.3.6). 

Способы защиты прав инвесторов отражены в законодательстве 

республики лишь частично. Так, статья 6 закона «Об иностранных 

инвестициях в Республике Татарстан» устанавливает гарантию 

компенсации при принудительном изъятии имущества иностранного 

инвестора и определяет, что споры о возмещении убытков разрешаются в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами в суде или арбитражном суде либо в 

международном арбитраже (третейском суде). 

Таким образом, в Республике Татарстан инновационный рост 

экономики региона большей степени основан на сырьевых отраслях, и не 

имеет широкой технологической базы. Поэтому активизация 

инновационных процессов в регионе через привлечение ПИИ является 

наиболее оптимальным путем для дальнейшего развития. Поэтому 

безальтернативным является инновационный вариант экономического 

развития, в основе которого лежит привлечение ПИИ для обновления 

научно-технической и технологической базы производства, систем 

высокопроизводительных машин, оборудования и технологий, 
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реализующих современные достижения научно-технического прогресса и 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

3.1 Перспективы инновационного развития экономики РТ 

 

Инновационное развитие экономики региона следует рассматривать 

в совокупности мероприятий, направленных на реализацию поставленных 

задач социально-экономического развития государства. Вследствие 

изменений ориентиров государства экономическое развитие региона также 

может изменяться. Не секрет, что в ряде случаев выполнение поставленных 

задач, прежде всего, зависит от взаимоотношений федерального центра с 

субъектами Федерации, а также от внешнеэкономической ситуации.  

Управление развитием региона может осуществляться с помощью 

широкого спектра конкретных действий, посредством которых местная 

администрация стимулирует экономику, создает новые рабочие места, 

увеличивает налоговую базу, расширяет возможности для тех видов 

экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество. 

Татарстан является одним из наиболее развитых в экономическом 

отношении регионов России. Он расположен в центре крупного 

индустриального района, на пересечении важнейших магистралей, 

соединяющих восток и запад, север и юг страны, что дает ему шанс 

развиваться инновационным путем. 

2 августа 2010 года в Республике Татарстан был принят закон No 63-

ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан», 

определивший контур республиканской инновационной политики и 

заложивший фундамент правового регулирования инновационной сферы 

региона. В современных условиях конкурентоспособная региональная 

экономика становится основой устойчивого развития не только региона, но 

и страны в целом. Республика Татарстан имеет потенциал для повышения 
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конкурентоспособности региона. И этому способствует развитие 

институциональной среды: разработка мер, которые включали бы гибкую 

систему государственной и частной поддержки малых и средних 

предприятий, эффективное взаимодействие крупного, малого и среднего 

бизнеса и т.д.  

 Инновационный центр экономической системы Республики Татарстан 

включил в себя такие города, как Казань, Набережные Челны, Елабуга и 

Нижнекамск. На сегодняшний день институциональная среда российской 

экономики сталкивается с многочисленными административными барьерами 

на пути реальной конкурентоспособности экономических субъектов. Хотя 

в последнее время предпринимаются меры по изменению структуры 

российского производства и формированию инновационного сценария 

развития. Если на уровне страны хорошо будут проработаны законы о защите 

прав собственности, то и на уровне региона они будут действовать 

эффективно. В региональном аспекте институциональная среда должна быть 

направлена на защиту выполнения контрактов, правил и механизмов, 

обеспечивающих подотчетность исполнительной власти обществу и на 

создание экономических, управленческих механизмов стимулирования 

вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции. К 

институциональным факторам, способствующим развитию конкурентных 

преимуществ региональных экономических систем, можно отнести 

следующее: 

1. Разработанную инновационную стратегию (или программу социально-

экономического развития региона, города со SWOT-анализом, сценариями 

развития, в том числе и инновационным, программными мероприятиями и 

механизмом реализации). 

2. Приоритетные региональные проекты, охватывающие национальный и 

международный уровень. 
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3. Развитую инфраструктуру рынка (с банками, страховыми организациями, 

технопарками и т.д.). 

4. Развитие инноваций и предпринимательства. 

5.Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, 

способствующей инновационному развитию региона и устойчивому 

формированию, развитию и реализации его конкурентных преимуществ. 

 Развитие региона на современном этапе предполагает довольно 

серьезные проблемы в области инвестирования. Решение данных проблем 

лежит на уровне субъекта Федерации, а причиной тому являются знание и 

понимание основных аспектов реализации инвестиционной политики в 

регионе. Эффективное развитие региона качественно невозможно без 

создания оптимальных институциональных основ и рамок действия 

указанной политики. В Татарстане ведется постоянная работа по 

взаимодействию с иностранными инвесторами и реализации перспективных 

проектов в регионе. На сегодняшний момент по общему объему инвестиций 

в основной капитал республика занимает первое место среди регионов ПФО. 

           Переход 

на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными 

инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека – это и основная 

цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Это и 

сегодня, и в долгосрочной перспективе абсолютный национальный 

приоритет.         Важным 

направлением развития инновационной деятельности является работа по 

формированию инновационной инфраструктуры. В Татарстане действуют 13 

технопарков и инновационно-технологических центров различных 

организационно-правовых форм. В целях создания благоприятного 

инвестиционно-инновационного климата ведутся работы с Правительством 

Российской Федерации по созданию в Республике Татарстан особых 

экономических зон. Важный вклад в экономику республики вносит развитие 



 
 

83 

 

собственно сектора ИКТ как наиболее рентабельной и быстрорастущей 

отрасли экономики, создающей к тому же предпосылки повышения 

конкурентоспособности и роста во всех других отраслях. 

 Также основными приоритетными направлениями инновационного 

развития экономики Республики Татарстан являются отказ от сырьевой 

модели воспроизводства и формирование высокотехнологичной 

экономической системы с высоким интеллектуальным потенциалом, 

обеспечивающей производство новейших технологий и инновационных 

продуктов. Для реализации указанных направлений необходимо: повышение 

эффективности производства, транспортировки и использования энергии, 

энерго- и ресурсоэффективности экономической системы, а также 

разработки и внедрения принципиально новых видов и источников энергии, 

в том числе альтернативных; модернизация и диверсификация 

нефтехимического комплекса, существенное расширение номенклатуры 

производимой высокотехнологичной продукции; модернизация и развитие 

машиностроительного комплекса, формирование современного 

автомобильного кластера, обеспечивающего производство 

высокотехнологичных видов машин и оборудования и пр. При этом затраты 

на осуществление исследований и разработок в промышленном секторе, 

которыми занимаются около 37% организаций, внедряющих инновации, 

составляют лишь 16%, тогда как в сфере связи и ИT – 52%. Высокий 

удельный вес затрат на исследования и разработки в Республике Татарстан 

связан с: 

 – применением во всех секторах экономики современных информационно- 

телекоммуникационных технологий;  

– созданием высокотехнологичных наукоемких производств (производство 

медицинского оборудования, формирование высокоэффективного 

фармацевтического кластера, биотехнологического кластера; создание и 

развитие наноиндустрии; применение космических технологий);  
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– развитием транспортно-логистической инфраструктуры.  

 В указанных видах экономической деятельности основное направление 

инновационных затрат охватывают научные исследования, выполняемые 

силами самих предприятий. Так, удельный вес затрат на технологические 

инновации, финансируемые за счет собственных средств организаций 

Республики Татарстан в промышленном секторе в 2015 г. составил 94,1%; в 

2016 г. - 79,6% (справочно: в ПФО в 2015 г. - 82,1%, в 2016г. - 75,9%). 

Отметим также высокие затраты на производственное проектирование по 

отдельным видам деятельности, таким как химическое производство, 

производство машин и оборудования и др. Доля затрат на связь, 

деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, предоставление прочих видов услуг в общем 

объеме затрат в Татарстане в 2015 г. составляла 35,8%, в 2016 г. – 41,3% 

(справочно: в ПФО в 2015 г. - 83,8%, в 2016 г. - 77,7%). Анализ 

статистических данных в сфере инновационной деятельности Республики 

Татарстан, позволяет сделать вывод, что предприятиям необходимо 

масштабное обновление оборудования. Без решения этой проблемы 

перевести экономику региона на инновационный путь развития невозможно. 

Большими затратами на приобретение оборудования объясняется низкий 

удельный вес затрат на исследования и разработки, выполняемые 

собственными силами республиканских предприятий.  Действительно, 

когда преобладающая часть свободных финансовых ресурсов затрачивается 

на модернизацию оборудования, средств на финансирование собственных 

исследований и разработок у предприятий не остается. Отсюда можно 

предположить следующее. Во-первых, обновление оборудования будет идти 

преимущественно путем его приобретения за рубежом. Обеспечить все 

предприятия современным оборудованием российская промышленность и 

прикладная наука не в состоянии. Значительная часть финансовых ресурсов 

ежегодно направляется и будет направляться на импорт оборудования. Как-
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то смягчить эту проблему может открытие филиалов иностранных 

машиностроительных компаний или совместных предприятий в России 

(пример – автомобильная промышленность). В 2015 г. в Республике 

Татарстан удельный вес организаций, имевших совместные проекты с 

партнерами из отдельных стран, в общем числе организаций, 

осуществляющих технологические инновации и участвовавших в 

совместных проектах, был следующий: со странами СНГ – 5,6%, странами 

ЕС, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией – 16,7%, США и 

Канадой – 2,8%, Индией и Китаем – 5,6%, другими странами – 11,1%, 

российскими организациями – 91,7%. Во-вторых, требуются финансовые 

ресурсы для обновления оборудования. Такими ресурсами располагают 

предприятия добывающего сектора экономики, а предприятия других видов 

экономической деятельности необходимых ресурсов часто не имеют. При 

стимулировании инновационной деятельности целесообразно предусмотреть 

источники финансирования затрат предприятий на закупку современного 

импортного оборудования для модернизации производственных процессов. 

Возможные пути решения данной проблемы: оформление передаваемого 

оборудования в качестве вклада в уставный капитал перспективных 

предприятий, развитие лизинга, стимулирование банковского 

инвестиционного кредитования, субсидирование процентных ставок. 

Координация усилий по созданию инновационной инфраструктуры, 

улучшение взаимодействия администрации республики с существующими ее 

компонентами (образовательными и научно- исследовательскими центрами, 

инфраструктурой финансирования инноваций, инновационными 

компаниями) становится ключевой задачей при реализации инновационной 

стратегии региона. Для этого необходимо:  

- стимулирование спроса в экономике на инновационную деятельность и 

результативность научных исследований, создание предпосылок и условий 
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для формирования устойчивых научно- производственных кооперационных 

связей, инновационных кластеров и сетей; 

- создание благоприятных условий для технологической модернизации 

секторов экономики на основе передовых технологий и интеграции с 

мировыми комплексами технологических инноваций в целях формирования 

рынка инноваций для российского сектора исследований и разработок; 

 - формирование и реализация на основе частно-государственного 

партнерства приоритетных направлений развития науки, техники и 

технологий, в рамках которых конкурентоспособность отдельных секторов 

региональной экономики обеспечивается преимущественно за счет 

отечественных технологических разработок.  

 Анализ показателей инновационной деятельности в Республике 

Татарстан и других субъектах ПФО позволил сформулировать основные 

выводы, отражающие динамику инновационных процессов в регионе, а 

также специфику процессов в разрезе основных видов инновационной 

деятельности. На основе выводов выработаны управленческие 

рекомендации, которые необходимо учитывать при стимулировании 

инновационной деятельности на региональном уровне. 

 В программе «Татарстан 2030» рассматриваются следующий сценарий 

инновационного развития экономики.    

 Данный сценарий инновационного развития отражает использование 

инновационных источников роста как за счет реализации конкурентных 

преимуществ в традиционных отраслях (нефтедобыча, нефтехимия, 

машиностроение, аграрный сектор), так и новых наукоемких секторах, и 

экономике знаний. В рамках инновационного развития России перспективы 

развития Республики Татарстан могут базироваться на оптимистических 

оценках развития ключевых отраслей и секторов экономики с учетом 

реализации на ее территории крупных инвестиционных проектов в 

нефтеперерабатывающем, нефтехимическом, машиностроительном 
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комплексах, производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 

региональной инфраструктуре. 

 Сценарий инновационного развития предусматривает: создание в 

республике эффективной инновационной системы и развертывание 

проектов, обеспечивающих лидирующие позиции республики на рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг, что позволит реализовать 

конкурентные преимущества Татарстана в условиях вступления России в 

ВТО; глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая 

образование, здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую 

значительное повышение качества человеческого капитала и стандартов 

жизни населения; модернизацию инфраструктурных отраслей экономики – 

транспорта, электро-энергетики, связи и информационно-

коммуникационных технологий – при повышении эффективности 

энергосбережения.   

 Характерными чертами инновационного сценария станет 

последовательная реализация существующих конкурентных преимуществ 

республики на базе рационального использования ее природно-ресурсного 

потенциала, а также проявление нового качества экономического роста, 

основанного на влиянии новых технологий в различных отраслях хозяйства 

и ускоренном развитии информационно-коммуникационного комплекса. 

Ключевым направлением структурной перестройки республиканской 

экономики в прогнозный период станет ускоренный рост отраслей 

нефтехимии и машиностроения, ориентированных на внешний и российский 

рынки. Предполагается организация и выход на проектные мощности 

высокотехнологичных производств (машиностроения, электроники, 

деревопереработки), создание в республике мощного транспортно-

логистического центра, развитие высокоэффективного агрокомплекса, 

повышение степени диверсификации топливно-энергетического комплекса 

на основе применения современных технологий.  Наряду с 
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отмеченными отраслями, ускоренное развитие в республике получат 

пищевая промышленность, а также отрасли строительного комплекса, что 

позволит реализовать опережающий рост объемов инвестиций в основной 

капитал. Возрастающий вклад в обеспечение устойчивого развития 

экономики республики и повышение благосостояния населения будет 

вносить быстро развивающаяся сфера услуг. В ее рамках опережающий рост 

ожидается в секторе рыночных услуг, включая транспорт, туризм, торговлю, 

финансовые услуги, сферу бытовых услуг, информационно-

коммуникационный комплекс. 

 Особое место в реализации инновационного развития отводится 

инновационно-образовательному кластеру, который должен охватить всю 

территорию Татарстана. 

 Размещение и развитие высокотехнологичных производств 

запланировано на территории ОЭЗ «Алабуга». Здесь будут развиваться 

машиностроение, электроника, деревообработка, нефтехимия. Ускоренными 

темпами будет развиваться малый бизнес, чья роль в обеспечении занятости 

населения, а также вклад в ВРП будут неуклонно возрастать. В течение 

прогнозного периода преобладающая доля инвестиций из бюджетных 

источников будет направляться на строительство транспортных 

коммуникаций, а также в сферу нерыночных услуг, охватываемых 

реализуемыми в настоящий период общенациональными проектами. Это 

обеспечит к концу прогнозного периода модернизацию системы 

коммунальных сетей, объектов здравоохранения и образования. Благодаря 

опережающему росту сферы услуг, а также развитию различных сетевых 

структур значительно повысится степень интегрированности внутреннего 

пространства республики, произойдет заметное смягчение межрегиональных 

различий в уровне социально-экономического развития.  

 В инновационном сценарии в целях улучшения качества жизни и 

здоровья населения в республике предполагается значительное внимание к 
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проблемам охраны окружающей среды в республике. Несмотря на 

сокращение в последнее десятилетие объемов выбросов и сбросов вредных 

веществ, уровень загрязнения воздуха, водных объектов, земель все еще 

превышает установленные нормативы. Новые обстоятельства развития 

республики требуют принятия дополнительных мер по защите окружающей 

среды. Прежде всего необходимо направить главные усилия на снижение 

выбросов загрязняющих веществ предприятиями, наносящими наибольший 

вред окружающей среде. 

     Анализ недостатков показал, что значительный потенциал роста 

заложен в том, что Республика пока не в полной мере использует многие свои 

преимущества. Региональные власти получат значительную отдачу в 

результате разработки инновационной политики, стратегии и плана 

мероприятий, с целью повышения конкурентоспособности региона на 

международной арене. Развитие структурных связей с международным 

бизнесом и усиление сотрудничества институциональными партнерами 

могло бы содействовать дальнейшей интеграции Республики в глобальную 

экономику. 

  Данная концепция основана на том, что Татарстан уже осуществил 

значительные наукоемкие инвестиции в экономику. На территории региона 

размещено большое количество частных и государственных предприятий, 

которые могли бы быть модернизированы с тем, чтобы конкурировать на 

международных рынках.  Эта достаточно амбициозная цель может быть 

достигнута, если будут произведены серьезные и последовательные 

изменения для улучшения предпринимательской среды и повышения уровня 

культуры среди всех слоев общества Татарстана (включая 

правительственные органы и государственных служащих). Некоторые из уже 

упомянутых изменений в области инноваций принесли положительные 

результаты, но еще многое предстоит сделать для того, чтобы из региона с 
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многочисленными возможностями превратиться в успешный регион для 

развития инноваций. 

 Татарстан может принять меры в следующих трех направлениях с тем, 

чтобы стимулировать спрос на инновации на предприятиях: 

 Поддержка технологического развития малых и средних предприятий 

и крупных компаний: предприятия не могут внедрять инновации, если 

их технологические и организационные возможности слабы. Итоговый 

Доклад описывает механизм предоставления практической поддержки 

для фирм, которые намерены развиваться, и имеют для этого 

возможности, с тем, чтобы помочь им выявить потребности в области 

инноваций, использовать передовые технологии, а также выйти на 

новые рынки. 

 Финансирование наукоемкого предпринимательства: в России 

существует серьезный пробел в сфере государственного 

финансирования науки и инноваций. Региональное агентство по 

финансированию инноваций может помочь в решении этой проблемы 

путем предоставления предприятиям на конкурсной основе грантов, 

займов, а также совместных грантов. 

 Развитие новых компаний: в Татарстане создается малое количество 

новых высокотехнологичных предприятий, а те, которые уже созданы, на 

ранних стадиях роста сталкиваются с большими проблемами. В связи с этим, 

могла бы быть разработана программа по стимулированию 

предпринимательской культуры, предоставлению практической поддержки, 

вновь созданным предприятиям, а также содействию взаимному обмену 

идеями. 

     Кроме того, претворение в жизнь мер еще на двух направлениях 

может способствовать формированию дополнительного эффекта от 

деятельности организаций по поддержке инноваций, существующих в 

Татарстане, возможности которых пока не используются в полной мере: 
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 Создание совместной команды по коммерциализации: это независимая 

команда инновационных брокеров, которые содействуют заключению 

коммерческих сделок между наукой и промышленностью на местном 

и глобальном уровне. 

 Усиление существующих организаций по поддержке инноваций: 

имеющиеся технопарки и венчурные фонды не имеют необходимых 

компетенций, чтобы предоставлять помощь фирмам. В этой сфере 

необходимы меры по развитию возможностей существующей 

инновационной инфраструктуры. 

 Таким образом, можно сказать, что в Татарстане есть все предпосылки 

и институты для успешного развития инновационного развития. Однако, 

наряду с этим, имеется ряд некоторых проблем, на которые следует обратить 

внимание во избежание спада темпов инновационного развития. 

 

3.2 Разработка модели прогнозирования инвестиций в экономику 

инноваций региона 

  

 Предлагаемая нами теоретическая четырехфазная модель 

инновационного роста экономики региона на основе привлечения ПИИ 

базируется на мировом опыте и специфике экономики Республики Татарстан. 

В первой фазе предполагается проведение абсорбционной политики отбора 

наиболее адекватных региональным особенностям и технологическому, 

управленческому и организационному уровню нефтехимического комплекса 

региона зарубежных технологий как носителей ПИИ в экономику региона. 

Затем предполагается проведение адаптации производственной базы и 

инфраструктуры нефтехимического комплекса региона к техническому, 

организационному, экономическому и управленческому уровню 

предполагаемой к заимствованию зарубежной технологии. В данной фазе 

предлагаемой модели основная потребность экономики региона в продукции 
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отрасли удовлетворяется за счет импорта. Основная проблема первой фазы - 

создание экономических, инфраструктурных и институциональных основ 

перехода к активной политике привлечения ПИИ. В данной фазе 

формируется система комплексной региональной абсорбционной политики, 

основанной на следующем подходе к выбору приоритетных технологий:  

- наличие в условиях трансферта объектов интеллектуальной собственности, 

поскольку они определяют технические, организационно-экономические, 

управленческие и потребительские характеристики технологий, обеспечивая 

их конкурентоспособность на мировом рынке; 

 - наличие высокого уровня экономической эффективности, определяемой 

сроками окупаемости вложенных затрат, включающих не только 

технические параметры, но и параметры технологической информации и 

виде лицензий на созданные объекты техники и способы производства. Во 

второй фазе происходит непосредственно процесс заимствования 

(трансферта) зарубежных технологий нефтехимического комплекса в форме 

ПИИ от зарубежных компаний. Основная задача этой фазы - создание 

экономических, инфраструктурных и институциональных основ перехода к 

формированию материальной базы для непосредственно импортозамещения 

при помощи ПИИ, их технологической, организационно-экономической и 

управленческой базы, включая подготовку кадров и внедрение 

инновационного менеджмента. На этом этапе должно произойти укрепление 

научно-технического потенциала нефтехимического комплекса, 

стимулирование отечественных инвестиций в наиболее передовые и 

наиболее высокоспециализированные производства нефтехимического 

комплекса, развитие внутреннего спроса, внедрение требований к качеству 

продукции и защите окружающей среды, принятых в мировой практике. В 

третьей фазе предлагаемой модели влияние импорта ослабевает, так как 

получает развитие импортозамещающее производство, возникшее за счет 

привлечения ПИИ, которое по мере нарастания вытесняет импорт. Основным 
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содержанием этой фазы является полноценное формирование 

конкурентоспособного импортозамещающего производства продукции 

нефтехимического комплекса региона, создание производства, 

реализующего новый для отечественного уровня технологический уклад, и 

выход на внутренний и внешний рынки с наукоемкой продукцией мирового 

уровня. Результатом реализации этой фазы должно стать обеспечение 

конкурентных позиций в перспективных секторах нефтехимического рынка, 

где отечественная продукция не была ранее представлена, а также 

формирование новых секторов спроса, в удовлетворении которого 

отечественная продукция играла бы доминирующую роль. В условиях 

данной фазы особую значимость приобретают эффективные 

государственные программы поддержки инновационной активности, 

включая: - стимулирование и мотивация ПИИ в бюджетообразующие 

сектора экономики, каковым в регионе является нефтехимический комплекс;  

- активизации программ подготовки кадров, стимулирования и мотивации 

малого инновационного предпринимательства;  

- формирование и совершенствование законодательства по упорядочению 

защиты и использования объектов интеллектуальной собственности;  

- создания и поддержания необходимой инфраструктуры инновационного 

развития. Основным условием для государственных инвестиций при 

освоении таких технологии должна быть обоснованная перспектива их 

высокоэффективной коммерциализации. В четвертой, инновационной фазе 

развития экономики региона при сохранении и закреплении позитивных 

тенденций в нефтехимическом комплексе будут созданы технические, 

технологические, экономические и организационно-управленческие 

предпосылки для организационного и управленческого реформирования 

комплекса и увеличения доли конкурентоспособной на мировом уровне 

продукции. На этой фазе нефтехимический комплекс становится 

экспортирующим, так как производство товаров начинает опережать спрос. 
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Именно в условиях этой фазы предлагаемой модели формируются 

предпосылки возникновения спроса на отечественные инновации. И только 

в условиях этой фазы модели инновационного развития региона 

первоочередными задачами становятся следующие проблемы в сфере 

коммерциализации результатов исследований и разработок:  

- стимулирование со стороны государства притока ПИИ через развитие 

системы венчурного инвестирования;  

- формирование системы государственного и частного страхования 

инновационных рисков;  

- реализация современных методов инжиниринга, прогнозирования и 

маркетинга наукоемкой продукции;  

- формирование малого инновационного бизнеса путем создания 

экономических стимулов и инфраструктуры для возникновения и развития 

малых инновационных предприятий;  

- вовлечение в рыночные отношения прав на объекты интеллектуальной 

собственности и обеспечение надежной защиты от несанкционированного их 

использования. Исследование приведенных моделей зависимости влияния 

ПИИ на инновационное развитие регионов дает возможность предпринять 

попытку обоснования принципов региональной стратегии органов 

государственной власти по формированию взаимоотношений с 

иностранными инвесторами, важнейшим среди которых является:  

- разработка системы экономических мотивов и стимулов привлечения ПИИ 

в те отрасли экономики региона, которые являются бюджетообразующими и, 

соответственно, наиболее социально значимыми для экономики региона; - 

содействие притоку тех ПИИ, которые по своей направленности и способу 

инвестирования совпадают с концепцией устойчивого развития региона; 

 - поддержка прямыми и косвенными методами государственного 

инструментария тех ПИИ, которые направляются в слаборазвитые отрасли; - 

предоставление бюджетных средств всех уровней для формирования 
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производственной инфраструктуры привлечения ПИИ, подготовки 

необходимых кадров; - активно привлекать средства федерального бюджета 

для формирования на территории региона свободных экономических зон, 

промышленных округов, технопарков и других объектов инфраструктуры 

привлечения ПИИ в экономику региона;  

- расширять формы и методы информационно-аналитического обеспечения 

иностранных инвесторов по вопросам инвестиционной привлекательности 

отраслей экономики региона. Таким образом, инструментарий привлечения 

ПИИ в различных их формах и моделях является наиболее эффективным 

источником инновационного развития экономики регионов России. 

 Тем не менее, в Республике имеются серьезные барьеры для 

привлечения инвестиции, которые снижают инвестиционный рейтинг 

республики. К числу таких негативных барьеров относят: 

 административные: отсутствие комплексного стратегического 

подхода к привлечению и сопровождению иностранных инвесторов на 

уровне региона; высокая степень вовлеченности правительства Республики в 

региональную экономику, недостаточная прозрачность такого участия; 

отсутствие механизмов реализации гарантий прав инвесторов; 

бюрократические проблемы; 

 экономические – низкая доступность подходящих площадок для 

строительства новых производств вне специальных индустриальных зон; 

высокий уровень изношенности основных средств; 

 социально-экологические – экологическая нагрузка в регионе; 

социальные требования к инвесторам; дефицит квалифицированных кадров 

в некоторых районах региона. 

Рассмотрим основные мероприятия, предпринимаемые региональной 

администрацией для улучшения инвестиционного климата в регионе. 

Во-первых, разработка социально-экономического развития региона. В 

исполнении данного мероприятия, в 2015 году был принят Закон Республики 
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Татарстан от 17 июня 2015 года № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». 

Одними из приоритетов данной стратегии являются формирование новой 

эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной 

деятельности и высокотехнологичных секторов экономики. 

Современные инструменты, применяемые для развития республики 

согласно Стратегии 2030, отражены в ключевых направлениях: полюс роста 

«Волга-Кама», Волго-Камский метрополис, Казанская, Камская и 

Альметьевская экономические зоны и агломерации, эко-зона «Волжско-

Камский поток», татарстанская технологическая инициатива, кластерная 

активация, модель «Татарстан: 7+6+3». 

Амбиция Республики Татарстан – стать осевым евразийским регионом 

России. Республика стремится стать лидером по качеству взаимоувязанного 

развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, 

внешней интеграции и внутреннего пространства, регионом с 

опережающими темпами развития, высокой включенностью в 

международное разделение труда. 

Ключевым механизмом перехода к инновационной экономике является 

кластерная активация (см.рис.3.2.1). Предусмотрено разделение экономики 

на 3 основных кластера: это кластеры ключевые (например, наука и 

образование), инновационные – «умной» экономики («умные» 

информационные технологии, «умная» инфраструктура и другие), и 

современной экономики (АПК и нефтегазохимический комплекс, 

деревопереработка и автомобилестроение и другие). В развитых странах в 

рамках кластеров формируется более 50% экономики и более 40% занятой 

рабочей силы. 

Следующим направлением повышения инвестиционного рейтинга 

республики является оптимизация организационной структуры 
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взаимодействия с инвесторами. В республике широко внедрена 

консультационная и координирующая деятельность.  

 

 

Рис.3.2.1. Кластерная активация экономики Республики Татарстан20  

Следующее мероприятие – это развитие индустриальных парков, 

развития государственно-частного партнерства, развитие инфраструктуры. 

В республике имеется особая экономическая зона «Алабуга», ряд 

современных технопарков, такие как Технопарк в сфере высоких технологий 

"ИТ-парк", Бизнес-инкубатор ГАУ "ИТ-парк", ООО "Управляющая 

компания "Индустриальный парк Камские Поляны", Технополис "Химград", 

Индустриальный парк "М-7". В дополнении к существующим также строятся 

и планируется построить следующие технопарки – Промышленный парк 

"Развитие", Промышленный парк на базе промышленной площадки 

"Алабуга", Индустриальный парк "Синергия", Аграрно-промышленный парк 

"Заритал", Индустриальный парк "А Плюс Парк Алабуга". 

                                                
20 http://tida.tatarstan.ru/prioritetnie-napravleniya-dlya-investirovaniya.htm 
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 Исходя из приведенных исследований, можно сделать вывод, что к 

настоящему времени в Татарстане сформированы все условия и 

предпосылки, необходимые для успешной деятельности российских и 

иностранных инвесторов. Передовое инвестиционное законодательство 

гарантирует режим максимального благоприятствования для отечественных 

предприятий и компаний-нерезидентов. На уровне Правительства регулярно 

утверждается перечень приоритетных инвестиционных проектов, 

нуждающихся в различных мерах государственной поддержки.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Существующая структура функционирования сферы науки и 

инновационной деятельности Республики Татарстан в настоящее время не 

позволяет эффективно использовать инновационный потенциал республики, 

определить направления, объекты и субъекты значительных финансовых 

вложений в инновационную сферу Республики Татарстан; простое 
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наращивание объемов финансирования научной сферы не приведет к 

решению стоящих перед ней проблем. Необходимы реорганизация системы 

управления научными учреждениями, совершенствование механизмов 

интеграции науки, инновационной системы и реального сектора экономики, 

что, в свою очередь, на основе роста спроса на результаты научных 

исследований вызовет увеличение объемов их финансирования.  

 Учитывая, что инновационная деятельность охватывает широкий 

спектр мероприятий по созданию, приобретению, освоению и 

распространению новых и усовершенствованных видов продукции, услуг, 

технологий, сырья и материалов, методов организации производства и 

управления, анализируемых в масштабе отдельного проекта, предприятия, 

отрасли или области в целом, оценка ее состояния в каждом конкретном 

случае может осуществляться с применением различных наборов 

показателей и оценочных критериев.  

 Развитие современных инновационных процессов определяется 

возрастающей значимостью технологического фактора для повышения 

конкурентоспособности продукции предприятий. Следует отметить, что 

использование научно-технических достижений в качестве инструмента 

повышения конкурентоспособности продукции определяется рядом технико-

технологических, организационно-экономических и институциональных 

факторов.  

 Система критериев оценки состояния инновационной деятельности 

должна охватывать все аспекты и создавать возможность оценки состояния 

инновационной деятельности по всей иерархической цепочке – от процессов 

реализации отдельных инновационных проектов и технологий, до 

объективной достоверной оценки инновационной активности как отдельных 

промышленных предприятий, так и состояния инновационной сферы региона 

в целом.  
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 При оценке инновационной деятельности предприятий и организаций 

РТ в 2014-2015 годах инновационная активность предприятий оценивалась 

по нескольким основным показателям, в том числе: наличие завершенных 

инноваций, степень участия предприятия в разработке данных инноваций и 

наличие на предприятии специализированных подразделений, выполняющих 

исследования и разработки и др. Непременным условием стабильного 

повышения конкурентоспособности экономики региона является 

инновационное развитие отраслей промышленности, приоритетных с точки 

зрения технического перевооружения и модернизации всего реального 

сектора экономики. Быстрое и эффективное внедрение в производство 

высоких наукоемких технологий позволит повысить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции, совершить качественное изменение 

производственной сферы региона, обеспечить рост валового регионального 

продукта. 

 По результатам первой главы можно сделать вывод, что инвестиции 

играют большую роль в формировании инновационной экономики региона. 

Привлечение инвестиций в инновационную экономику занимает важную 

часть в формировании стратегии социально-экономического развития. 

 Во второй главе можно сделать вывод, что Татарстан обладает высоким 

инвестиционным потенциалом и инновационными разработками. В 

республике находится множество инновационных площадок, где 

предприятия представляют свои разработки в целях привлечения 

инвестиций. Правительство РТ принимает различные меры по поддержке 

инноваций и создает различные институты по повышению инвестиционной 

привлекательности республики на международной арене. 

 Однако в Татарстане имеется и ряд проблем, связанных с различными 

подходами к проведению инвестиционной политики субъекта, а также 

предоставлением не подходящих условий для организаций, ведущих свою 
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деятельность и инновационных отраслях экономики, которые нуждаются в 

мерах поддержки со стороны правительства. 

 В третьей главе мы предоставили некоторые рекомендации, которые 

позволят Республике Татарстан увеличить приток инвестиций в 

инновационные сферы экономики и инновационные разработки, путем 

создания необходимых институтов и принятия некоторых мер для улучшения 

условий иностранных инвесторов, потому что иностранные инвестиции 

имеют больший потенциал для развития отечественной экономики. 
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http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/edfb57804e92c456bd8fbfa638e2bbf1/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/edfb57804e92c456bd8fbfa638e2bbf1/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/edfb57804e92c456bd8fbfa638e2bbf1/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
http://tatstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tatstat/resources/edfb57804e92c456bd8fbfa638e2bbf1/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9.pdf
https://kazanfirst.ru/article/261599
https://moluch.ru/archive/66/10961/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

  Приложение 1

   Таблица 2.1.1.  

Объем и изменения ВРП в основных ценах Республики Татарстан в 2012- 

2016 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой 

региональный 

продукт в 

основных 

ценах 

1437

001,0  

15514

72,1  

16614

13,8  

 

18332

14,5  

19440

82,6  
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(добавленная 

стоимость в 

основных 

ценах), млн. 

руб.  

Индекс 

физического 

объема ВРП 

(валовой 

добавленной 

стоимости в 

основных 

ценах) (в 

постоянных 

ценах, в 

процентах к 

предыдущему 

году) 

105,5 102,4  102,1  100,0 102,5  

Индекс-

дефлятор ВРП 

в основных 

ценах, в разах 

к 

предыдущему 

году  

1,043 1,051  1,055  1,103

  

1,035  

Валовой 

региональный 

продукт на 

душу 

населения, 

рублей  

3690

7,1  

40506

9,9  

43191

3,8  

47469

4,5  

50144

1,1  

 

 Приложение 2 

Таблица 2.1.2.  

Основные показатели инновационной деятельности крупных и 

средних предприятий и организаций 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число организаций, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью, 

169 156  157 
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единиц 

Удельный вес 

организаций, 

занимавшихся 

инновационной 

деятельностью, в 

общем числе 

обследованных 

организаций, 

процентов 

21,0 20,5  20,5 

Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, 

услуг в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, работ и 

услуг организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, 

процентов  

26,5  25,3  26,2 

Затраты на 

технологические 

инновации, млн. 

руб. (в фактически 

действовавших 

ценах) 

64436,5 95720,7 53353,8 

Удельный вес 

затрат на 

технологические 

инновации в общем 

объеме 

отгруженных 

товаров, работ и 

услуг организаций, 

осуществлявших 

технологические 

инновации, 

процентов 

5,3 7,6  4,0 

 

          Приложение 3   

           Таблица 2.1.4.  
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Отгружено инновационной продукции по крупным и средним предприятиям 

(миллионов рублей) 

 Отгружен

о товаров 

собственн

ого 

производс

тва по 

основной 

деятельно

сти 

(только 

организац

иями, 

показавши

ми 

инновацио

нную 

отгрузку), 

2014 г. 

в том 

числе 

иннова- 

ционная 

продукция

, 2014 г. 

Доля 

иннова- 

ционной 

продукции 

в 

отгруженн

ой 

продукции 

собственн

ого 

производс

тва, %, 

2014 г. 

Отгружен

о товаров 

собственн

ого 

производс

тва по 

основной 

деятельно

сти 

(только 

организац

иями, 

показавши

ми 

инновацио

нную 

отгрузку), 

2015 г. 

в том 

числе 

иннова- 

ционная 

продукция

, 2015 г. 

Доля 

иннова- 

ционной 

продукции 

в 

отгруженн

ой 

продукции 

собственн

ого 

производс

тва, %, 

2015 г.  

Всего 1649903,5 338058,5 20,5 1828184,3 373171,4 20,4 

Промышл

еннное 

производс

тво 

1547848,7 332333,3 21,5 1717519,8 365965,3 21,3 

Добыча 

полезных 

ископаем

ых 

501703,9 163772,7 32,6 566643,2 185435,6 32,7 

Обрабаты

вающие 

производс

тва  

938571,7 167938,9 17,9 1043695,8 179857,9 17,2 

Производс

тво и 

распредел

ение 

электроэн

ергии, 

газа, воды 

107573,1 621,7 0,6 107180,7 671,8 0,6 

Связь 34467,9 51,6 0,1 30601,4 166,3 0,5 

Монтаж - - - 3764,1 - - 
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зданий и 

сооружен

ий из 

сборных 

конструкц

ий 

Производс

тво 

прочих 

строитель

ных работ 

- - - 1118,4 - - 

Деятельно

сть, 

связанная 

с 

использов

анием 

вычислите

льной 

техники и 

информац

ионных 

технологи

й 

6568,0 674,4 10,3 8160,4 903,1 11,1 

Научные 

исследова

ния и 

разработк

и 

10536,0 3727,8 35,4 15572,8 5337,6 34,3 

Предостав

ление 

прочих 

видов 

услуг 

50482,9 1271,3 2,5 51447,5 799,0 1,6 

 

 Приложение 4 

Таблица 2.1.5. 

Затраты на инновации по видам экономической деятельности (миллионов 

рублей) 

 Общие 

(капита

Общие 

(капита

техноло

гически

техноло

гически

маркет

инговы

маркет

инговы

организ

ационн

организ

ационн
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льные и 

текущи

е) 

затраты 

на 

иннова

ции, 

2014 г. 

льные и 

текущи

е) 

затраты 

на 

иннова

ции, 

2015 г. 

е 

иннова

ции, 

2014 г. 

е 

иннова

ции, 

2015 г. 

е 

иннова

ции, 

2014 г. 

е 

иннова

ции, 

2015 г. 

ые 

иннова

ции, 

2014 г. 

ые 

иннова

ции, 

2015 г. 

Всего 96175,3 53572,6 95720,7 53353,8 344,8 70,1 109,8 148,7 

Промы

шленно

е 

произв

одство 

92602,5 49656,9 92182,5 49451,5 338,9 64,4 81,1 141,0 

Добыча 

полезн

ых 

ископае

мых  

8272,9 10152,2 8272,9 10152,2 - - - 0,1 

Обраба

тываю

щие 

произв

одства 

83625,4 39203,1 83206,2 39007,4 338,9 64,4 80,3 131,3 

Произв

одство 

и 

распред

еление 

электро

энергии

, газа и 

воды  

704,2 301,5 703,4 291,9 - - 0,8 9,6 

Связь 115,8 12,2 115,2 12,1 - - 0,7 0,1 

Монта

ж 

зданий 

и 

сооруж

ений из 

сборны

х 

констру

кций 

... 12,1 ... 12,1 ... - ... - 
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Деятель

ность, 

связанн

ая с 

использ

ование

м 

вычисл

ительно

й 

техник

и и 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

719,3 409,0 719,2 406,4 0,1 2,6 - - 

Научны

е 

исследо

вания и 

разрабо

тки 

1734,8 2534,8 1728,5 2527,6 2,5 3,1 3,8 4,1 

Предос

тавлени

е 

прочих 

видов 

услуг 

1002,9 947,7 975,4 944,2 3,3 - 24,2 3,5 

 

   

 


