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В понимании термина «экономическая система» 
предполагается наличие в экономике совокупно-
сти взаимосвязанных и упорядоченных элементов 
и процессов, происходящих в обществе, где зна-
чительную роль играет производство в купе с рас-
пределением, потреблением и обменом [1, с. 23-25]. 
Поэтому под локальной экономической системой 
мы понимаем совокупность, или объединение, или 
институт, взаимосвязанных и взаимодополняющих 
элементов, которые позволяют сформировать опре-
деленную целостность и экономическую структуру 
общества, являющихся признаком единства эконо-
мических отношений и складывающихся в отноше-
нии владения, использования, распоряжения, про-
изводства, распределения, обмена и потребления 
экономических благ [2, с. 5-8]. Локальная экономи-
ческая система характеризуется наличием атрибута 
устойчивости, тем самым, по сути своей, являясь 
взаимодействующей совокупностью элементов и 
связей между ними. Данное свойство обеспечивает-
ся через традиции, динамичность и инновации, при 
этом имея зависимость от качества структур и меха-
низмов её взаимодействия [3, с. 460-461].

В своей работе «Теория экономического равнове-
сия» Й. Шумпетер выдвинул и обосновал основные 
принципы общей теории инноватизации структур эко-
номического развития. По его мнению, инновацион-
ный процесс своей реализацией обязан движению по 
трансформации структур экономического развития, 
когда последовательно и совместно проявляются со-

зидательные и разрушительные эффекты, дезоргани-
зовывающие равновесие экономической системы бла-
годаря уходу с рынка устарелых идей и технологий.

Инноватизация локальных экономических си-
стем характеризуется повышением эффективности 
внутренних и внешних экономических отношений 
благодаря внедрению и реализации инноваций, ког-
да в процессе инерционности развития каждый раз 
рождаются новые сферы деятельности и разноо-
бразные выгоды. Сама инновационность понимает-
ся, как отражение существующей в обществе куль-
туры, куда входят система ценностей, действий и 
возможностей, формирующихся в обществе и при-
нимающих устойчивый характер [4, с. 23-31].

Динамичность локальных экономических систем 
возможна при проявлении противоречия совокуп-
ности атрибутов, которые обуславливаются пере-
менчивостью и неодномерностью социальных, эко-
логических, экономических и других факторов на 
всех уровнях экономики. Формирование же инфра-
структурной основы как национальной экономики в 
целом, так и её региональных образований напрямую 
зависят от развития экономики регионов и рождение 
экономических объектов и субъектов нового типа, а 
также структурной фиксации идей их территориаль-
ной самостоятельности, инициализирующих усло-
вия для развития новых локальных экономических 
систем и механизмов их функционирования.

Основные сектора региональной экономики дости-
гают своих конкурентных преимуществ вследствие 
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ранее внедренных нововведений, для сохранения ко-
торых необходимо сберегать эффективные традиции 
как фундаментальные инновации. В условиях усиле-
ния процесса глобализации мировой экономики и ак-
тивной интеграции транснациональных корпораций 
инновационная составляющая бизнеса, власти и со-
циума делается ключевым фактором в сохранении са-
модостаточности локальных экономических систем, 
их общественных, реальных и финансовых секторов. 
Поэтому для создания и накопления конкурентоспо-
собности мезоэкономики необходимо поддерживать 
на постоянной основе устойчиво-эффективные фор-
мы деятельности хозяйствующих субъектов.

Одним из значительных условий развития инно-
ватизации локальных экономических систем являет-
ся их интеллектуализация. В экономиках развитых 
стран, доля интеллектуального труда в производстве 
с каждым годом увеличивается, что говорит об их 
понимании роли и важности данного процесса. Под 
интеллектуализацией локальных экономических си-
стем мы понимаем движение в сторону их постоян-
ного обогащения знаниями, в конечном итоге, при-
водящем к росту доли интеллектуальных усилий в 
повседневной деятельности человека [5].

В этой связи важную роль играет использование 
инновационных инициатив в локальных экономиче-
ских системах, возможности по реализации которых 
постоянно повышаются, что в итоге увеличивает их 
значение с точки зрения перспектив экономического 
развития. Тем самым, интеллектуальный труд пред-
ставителей научных и инженерных специальностей 
приобретает статус важнейшего ресурса экономиче-
ского прогресса.

На фоне глобализации экономических процес-
сов и локализации национальных социокультур в 
восприятии эволюции локальных экономических 
систем на данный момент присутствует двойствен-
ность взглядов, связанных с противоречивостью 
развития самих экономических систем. Одни пола-
гают, что особенностью развития всех систем есть 
движение к единообразию и к унификации струк-
турных элементов экономических систем. Другие 
считают, что существующие различные экономиче-
ские системы является взаимно обогащающими, что 
приводит к экономическому росту и возникновению 
качественно новой хозяйственной системы. В лю-
бом случае, наличие самых разных экономических 
систем в современных условиях, обладающих дол-
говременным развитием, говорит об их постоянном 
историческом становлении и частых изменениях.

Очевидно, что в современных экономических ус-
ловиях происходит увеличение роли локальной ин-
новационной политики в решении межнациональ-
ных и экономических вопросов на региональном 
уровне. Каждая локальная экономическая система 
представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных элементов, которая консолидирует их в единое 

целое. Подобные интеграционные движения допу-
скают возможность формирования механизмов ко-
ординации и взаимосвязей внутри неё, из-за чего 
возникает целостное объединение разрозненных и 
обособленных ранее процессов и явлений.

Локальные экономические системы являются 
открытыми для материального и энергетического 
обмена с внешней средой. В то же время они закры-
ты в связи с сохранением своей социо-культурной 
идентичности. Их оголенность при взаимодействии 
с внешней средой становится причиной внутриси-
стемных инновационных изменений и обновлений 
в существующей модели экономической системы.

Стоит понимать, что существующие модели, ко-
торые эффективно действуют в одной локальной 
экономической системе, в другой могут встретить-
ся с ограничениями, связанными с вероятностным 
риском развала этнических связей и единства циви-
лизации. Обычным ограничителем в данном случае 
является наличие нравственных устоев и традици-
онных ценностей, в свою очередь, поддерживаю-
щих стабильность и оберегающих от возможности 
лишения самовоспроизводства.

Особенностью всех уровней и периодов развития 
локальных экономических систем является присут-
ствие сетевых форм организации экономик, которые 
возникли с наступлением информационной эпохи и 
обладают параллельной трансформацией труда, за-
нятости, корпоративной культуры, политики и госу-
дарственных институтов. В сетевых формах орга-
низации экономической деятельности участникам 
свойственно самостоятельное функционирование, 
при совместном разделении рисков, в сочетании с 
индивидуальными проектами и групповыми объ-
единениями их исполнителей.

Эффективной формой самоорганизации в дан-
ных, информационных обществах, необходимой 
для успешного развития в условиях глобализации, 
когда региональным границам не всегда удается 
выступать в качестве экономического контроллера, 
является кластер, выступающий, как среда функ-
ционирования бизнес-процессов. При сетевом пар-
тнерстве и эффективном использовании возможно-
стей и способностей других его участников, а также 
сочетании кооперации и конкуренции, кластер опре-
деляется, как надежная товарищеская сеть взаимос-
вязанных хозяйствующих субъектов, позволяющая 
повысить синергетический эффект, который превы-
шает сумму получаемых эффектов отдельных эко-
номических сетей и структур.

Наиболее рельефно эти процессы наблюдаются 
в инновационных территориальных кластерах, под 
которыми мы понимаем определенное территори-
альное образование, где присутствует благоприят-
ная инновационная инфраструктура, обладающая 
взаимодействием входящих в него участников со 
сторонними образовательными учреждениями, тех-
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нопарками и другими. Весомая доля их продукции 
является инновационной. Подобному образованию, 
при своем эффективном функционировании, свой-
ственно инвестиционное притяжение, когда оно 
выступает в виде центра привлечения прямых ино-
странных инвестиций. 

Положительные тенденции, в этой связи наблюда-
ются в Республике Татарстан, где с июня 2012 г. осу-
ществляет свою деятельность «Камский инновацион-
ный территориально-производственный кластер РТ». 
Доля его инновационной продукции равняется 22,3 %, 
в то время, как в среднем по России данный показатель 
не превышает 18,7 %. В настоящее время этот кластер 
реализует прямое сотрудничество со следующими ре-
спубликанскими вузами: Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, Казанским националь-
ным исследовательским техническим университетом 
им. А.Н. Туполева и Казанским национальным ис-
следовательским технологическим университетом. 
Подобная совместная работа ставит перед собой цели 
осуществления трансферта научных технологий, зна-
ний и разработок в коммерческое производство.

На данный момент для реализации структурных 
и инфраструктурных задач кластером реализуются 
следующие инициативы:

– проработка научных направлений, необходи-
мых для дальнейшего внедрения в производствен-
ный процесс резидентов;

– развитие международных связей по вопросам 
нефтегазопереработки, нефтехимии и автомобиле-
строения;

– осуществление мероприятий по улучшению 
транспортных, энергетических, инженерных и со-
циальных условий;

– интеграция образовательных партнеров кла-
стера в решении кадровых вопросов и повышении 
квалификации персонала.

Дальнейшая эволюция институционального обе-
спечения локальных экономических систем Республи-
ки Татарстан будет осуществляться через интеллек-
туализацию производственных факторов, усиление 
технико-технологических процессов, формирование 
корреляции рынка финансов и технологий и переори-
ентация новых знаний в социальный сектор.
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