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Базовым элементом методологии стратеги�
ческого территориального планирования выс�
тупают принципы определения основных на�
правлений реализации региональной политики.
Сложившиеся на сегодняшний день принципы
можно сгруппировать следующим образом:

– общие принципы – лежат в основе форми�
рования системы взаимосвязанных целей и за�
дач, учитывают изменение факторов внешней
и внутренней среды, а также обеспечивают по�
лучение максимального экономического эффек�
та от разрабатываемых мероприятий при ми�
нимальном риске;

– организационные принципы – обеспечива�
ют координацию действий и взаимосвязь всех
уровней планирования, а также направлений
регионального развития, соподчинение целей
регионального развития;

– принципы конечного результата – опре�
деляют желаемые характеристики социально�
экономического развития региона;

– принципы выбора приоритетов – выража�
ют региональную политику в виде приоритетов
развития одних экономических субъектов перед
другими.

Перечисленные принципы встроены в про�
граммы разработки стратегий социально�эко�
номического развития разного уровня и при�
званы обеспечивать реализацию инновацион�
ной парадигмы. Однако на практике реализу�
ются сценарии, ведущие к хаотичным действи�
ям субъектов экономических отношений. В ре�
зультате современное состояние экономики рос�
сийских регионов характеризуется территори�
ально неравномерным распределением его со�
циально�экономического потенциала:

– продолжается миграция инновационных
ресурсов, и в первую очередь человеческих, из му�

ниципальных образований, характеризующихся
низкими показателями развития, в региональные
центры;

– растут неэффективные расходы на поддер�
жание инфраструктуры в теряющих население
и производственные активы территориях;

– закрепляются сырьевая специализация и
транзитный характер развития регионов, препят�
ствующие развитию и аккумулированию инно�
вационного потенциала территории в результа�
те отвлечения ресурсов;

– отсутствуют инструменты согласованно�
го и скоординированного использования инно�
вационных ресурсов территорий;

– управление пространственным развити�
ем сводится к налоговым и бюджетным префе�
ренциям для определенных типов территорий.

В настоящее время реализация политики
регионального развития в России осуществля�
ется в условиях нарастающих внутрирегиональ�
ных диспропорций, изолированности отдельных
муниципальных образований от инновацион�
ных процессов, обусловленной дефицитом нахо�
дящихся в их распоряжении инновационных ре�
сурсов. Большинство промышленно развитых
регионов показывают устойчиво высокие темпы
экономического развития за счет опережающего
роста нескольких городов. Так, например, дос�
таточно высокое значение инновационного по�
тенциала Ростовской области обеспечивается от�
носительно высокой активностью экономичес�
ких субъектов в городах Ростов�на�Дону, Таган�
рог, Волгодонск, Новочеркасск. В то же время
другие города области представляют собой ма�
лоресурсные образования, лишенные условий
для инновационного развития (табл. 1).

Расходящийся характер развития муници�
пальных образований указывает на отсутствие
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системности в планировании инновационного
развития региона с точки зрения его простран�
ственной организации. Вопреки многочислен�
ным программам комплексного социально�эко�
номического развития инновационные процес�
сы продолжают оставаться достаточно разно�
родными и не способствуют интегрированию в
единую систему многочисленных субъектов ре�
гиональной экономики. Стратегический план
регионального развития фактически превраща�
ется в набор внутрирегиональных мероприя�
тий, где развитие одних территорий осуществ�
ляется в ущерб другим и ведет к разрушению
региональной экономической системы, усиле�
нию диспропорций территориального разви�
тия, снижению занятости населения и резкому
спаду производства в ряде малых и средних го�
родов. Иными словами, в так называемом еди�
ном региональном пространстве практически
не обеспечиваются интересы населения различ�
ных типов территориальных образований.
Кроме того, асимметричное развитие отдель�
ных структурных составляющих региональной
экономической системы неизбежно порождает
эффект эмерджентности, проявляющийся в не�
сводимости свойств системы к аддитивной сум�
ме свойств составляющих ее подсистем, что зна�
чительно затрудняет проведение адекватной
оценки уровня ее развития и приводит к приня�
тию неэффективных управленческих решений.

Как отмечает С. Бир, улучшение работы одного
из элементов системы не приводит к улучше�
нию работы системы в целом [1].

Обеспечение системного развития нацио�
нальной экономики предопределяет необходи�
мость применения таких подходов к формиро�
ванию региональной стратегии, которые позво�
лят увязать интересы отдельных территорий,
учесть взаимозависимость протекающих в них
преобразований, обеспечить максимально полное
вовлечение всех муниципальных образований в
инновационные процессы. Механизм инноваци�
онного развития региональной экономики обя�
зательно должен представлять единую систему,
в которой функционирование отдельных ее эле�
ментов (муниципальных образований) взаимо�
зависимо и взаимообусловлено. Как отмечает К.
Маркс, именно обеспечение связи и единства
между элементами производства составляет ха�
рактер управленческой деятельности [2, с. 422].
То есть проблема совершенствования методоло�
гии инновационного развития региона заклю�
чается в необходимости обеспечения системо�
созидательной деятельности региональных
экономических субъектов.

Анализ современной научной литературы,
посвященной проблемам регионального разви�
тия, позволяет сделать вывод о наличии серьез�
ных недостатков в применяемых в настоящее
время методиках планирования:

Таблица 1. Сравнительные показатели социально�экономического положения городских
округов Ростовской области1
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1. Существующие подходы к формирова�
нию модели регионального развития не учиты�
вают нестационарность инновационных про�
цессов, обусловленную деятельностью экономи�
ческих субъектов. За рамками исследований ос�
таются вопросы, связанные с моделированием
инновационного развития в условиях структур�
ных изменений региональной системы, а также
вопросы, связанные с разработкой соответству�
ющего инструментария. Профессор Г. Минц�
берг указывает, что подобного рода модели при�
водят к построению инерционных сценариев
развития с различным набором отдельных па�
раметров, которые позволяют просчитать по�
следствия на несколько лет вперед, однако прак�
тическая ценность данных моделей невелика.
Такой же позиции придерживается и Ф.З. Арал�
баева: «Современная практика управления реги�
оном является инерционной, ориентированной в
большей степени на решение оперативных про�
блем, в то время как стратегические установки
носят неустойчивый характер» [3, с. 43].

2. Стратегия регионального развития в ос�
новном нацелена на распространение и коммер�
циализацию результатов инновационной дея�
тельности. Несомненно, что данный аспект яв�
ляется значимым для развития инновацион�
ной экономики. Однако следует отметить, что
развитие достигнутых результатов зависит не
столько от «количества» полученных иннова�
ций, сколько от созданного инновационного
потенциала, развития и привлечения иннова�
ционных ресурсов. Инновационная стратегия
развития не может выражаться исключитель�
но в использовании и адаптировании «чужих»
технологий и быть ориентированной только
на внутренние источники. Напротив, необхо�
димо рассматривать возможности инноваци�
онного применения не только имеющихся, но
и привлекаемых на данную территорию ресур�
сов, что приведет к накапливанию опыта, зна�
ния, навыков и умений в инновационной дея�
тельности, интеграции и продвижению ее ре�
зультатов; позволит оптимально использовать
ресурсный потенциал территорий, создаст воз�
можности для более широкого использования су�
ществующих механизмов и инструментов сти�
мулирования инновационного развития, а зна�
чит, – будет реально способствовать привлече�
нию в регион дополнительных инвестиционных
ресурсов.

3. В большинстве случаев реализация прин�
ципов инновационного развития региона осу�
ществляется в рамках отраслевого подхода, что
находит отражение в содержании этапов фор�
мирования планов стратегического развития:

– выделяется инновационный потенциал
отраслей, находящихся на территории региона;

– проводится анализ пропорций развития
отдельных отраслей: определяется уровень их
развития и инновационной инфраструктуры;

– оценивается значимость отрасли на основе
меры удовлетворения ею потребностей региона;

– выделяются профилирующие отрасли,
обеспечивающие инновационное развитие, и
отрасли, в которых сосредоточен излишний по�
тенциал по сравнению со значимостью их дея�
тельности [4, с. 19].

Реализация принципов регионального раз�
вития в рамках отраслевого подхода акценти�
рует внимание исследователей на функциональ�
ном взаимодействии участников инновацион�
ных отношений и ориентирована прежде всего
на обеспечение интеграционного и сетевого вза�
имодействия в области инноваций. Об этом сви�
детельствует достаточно большое количество
научных разработок в современной отечествен�
ной литературе, посвященных вопросам созда�
ния отраслевых структур. Эти разработки ба�
лансируют на грани категорий «кластер», «ин�
тегрированные территориально�промышлен�
ные комплексы», «финансово�промышленные
группы» и рассматривают эффективность раз�
личных форм интеграции отдельных компаний,
научных и промышленных организаций и, по
нашему мнению, не уделяют должного внима�
ния вопросам обеспечения эффективной про�
странственной организации региональной эконо�
мической системы. В результате, как отмечает
проф. И.Н. Олейникова, сложившейся тенден�
цией в размещении высокотехнологичных от�
раслей стало тяготение их к территориям, об�
ладающим высококвалифицированным челове�
ческим капиталом, который, в свою очередь,
локализован в высокоразвитых по уровню ка�
чества жизни городах [5, с. 170]. Кроме того,
во многих случаях крупные корпорации исполь�
зуют территориальные администрации как
лоббистов своих собственных интересов, пыта�
ясь таким образом переложить часть затрат на
формирование инфраструктур для собственно�
го бизнеса. Иными словами, планы и проекты

Экономические науки
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стратегического развития территории факти�
чески подменяются планами и проектами от�
дельных компаний.

4. Ориентированность политики регио�
нального развития на формирование «полю�
сов (точек) роста»2. Для федеральных властей
такими точками являются отдельные регионы,
для регионов – отдельные муниципальные об�
разования и отрасли. Как отмечают В. Лексин
и В. Карачаровский, проблема сверхконцент�
рации экономического и социального потенци�
ала в крупных промышленно развитых горо�
дах характерна для всех регионов России [6].
Однако при этом следует отметить, что количе�
ство «точек роста» в различных регионах зна�
чительно разнится. На наш взгляд, применение
принципа поляризованного развития террито�
рии, предполагающего внедрение «точечных»
проектов, имеет ограниченное применение для
экономики российских регионов со слабо раз�
витой социально�производственной инфра�
структурой и не отвечает принципам систем�
ного подхода. В западных странах реализация
концепции полюсов роста осуществляется в ус�
ловиях развитой экономики без ущерба для дру�
гих территорий и имеет цель поддержать ма�
лый и средний бизнес. В России введение пре�
ференциального режима центров инновацион�
ного развития ведет к еще большему усилению
региональных диспропорций, причем важную
роль здесь играет миграция инновационных
ресурсов в «полюсы роста». По нашему мнению,
политика регионального развития должна быть
основана на принципах, обеспечивающих не про�
сто интенсивное развитие «полюсов роста», а по�
зволяющих сформировать устойчивую тенден�
цию увеличения таких «полюсов социальной и
хозяйственной жизни» в результате постепенно�
го встраивания отстающих территорий в инно�
вационную региональную систему.

Очевидно, что дальнейшее развитие мето�
дологии формирования стратегии региональ�
ного развития с учетом доминантности инно�
вационных факторов должно основываться на
принципах, обеспечивающих внутренние про�
порции между отдельными образованиями ре�
гиональной экономической системы, формиру�
ет принципиально новые связи между ними.
Практическое осуществление данного требова�

2 Концепция стратегии инновационного развития регионов РФ – http://www.archipelag.ru/agenda/povestka/evolution/
strategy/

ния означает создание условий для системосо�
зидательной деятельности региональных эко�
номических субъектов и включает:

– во�первых, достижение общности целей
регионального развития;

– во�вторых, подчинение целей составля�
ющих региональной экономической системы об�
щей цели;

– в�третьих, обеспечение устойчивости и
сбалансированности развития региональной
экономической системы.

Это предполагает планирование регио�
нального развития исходя не только из интере�
сов и технологических возможностей отраслей
или отдельных компаний, но и в интересах тех
территорий, на которых сосредоточены инно�
вационные ресурсы. Новые ориентиры страте�
гии инновационного развития региона предпо�
лагают дополнение существующих принципов
ее разработки принципами территориального
и ресурсного подходов, позволяющими создать
такую пространственную организацию регио�
нальной экономической системы, которая обес�
печит доступ всех территориальных образова�
ний региона и их населения к источникам ин�
новационного роста. Соответственно модель
регионального инновационного развития дол�
жна отражать структурно�функциональные и
структурно�воспроизводственные особенности
региональной системы, обеспечивать устойчи�
вость и сбалансированность ее развития через
наиболее полное вовлечение в инновационные
процессы ресурсного потенциала всех субъек�
тов региональной экономики. Только в этом
случае можно говорить о соблюдении системо�
образующих принципов в научно�методических
основах и соответственно в практике планиро�
вания регионального развития.

Нарастание внутрирегиональной асиммет�
рии социально�экономического развития пре�
допределяет в качестве основополагающего сис�
темообразующего принципа формирования стра�
тегии регионального роста направленность ее
инновационного вектора в сторону обеспечения
баланса и синхронизации интересов и ориенти�
ров развития отдельных муниципальных обра�
зований и действующих на их территории эконо�
мических субъектов. Территориальная и отрас�
левая структуры региона являются взаимодопол�
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няющими и могут развиваться только при сис�
темном взаимодействии. Соответственно предме�
том исследования уровня инновационного раз�
вития региона должны стать, с одной сторо�
ны, отдельные муниципальные образования
как места сосредоточения трудового, про�
мышленного, финансового и другого потен�
циалов и, с другой стороны, – отдельные отрас�
ли городского хозяйства и социальной сферы.
Инновационный потенциал региона, выступа�
ющий мерой оценивания уровня его инноваци�
онного развития, в соответствии с принципами
отраслевого и территориального подходов сле�
дует рассматривать в разрезе его муниципаль�
ных образований (МО) с учетом отраслевой на�
правленности деятельности субъектов хозяй�
ствования (рис. 1). Как видно из рисунка, фор�
мирование инновационного потенциала реги�
она осуществляется на трех основных уровнях,
каждый из которых агрегируется в другой: ин�
новационный потенциал отдельных предприя�
тий; инновационный потенциал отдельных от�
раслей; инновационный потенциал отдельных
муниципальных образований.

Итак, практическая реализация принци�
пов системного подхода в формировании стра�
тегии регионального развития означает дости�
жение общности целей всеми элементами реги�
ональной экономической системы. Иными сло�
вами, модель регионального развития должна
обеспечивать координацию действий хозяй�
ствующих субъектов в направлении обеспече�
ния наилучшего распределения ресурсов на всей

территории региона, а также мотивировать всех
субъектов региональной экономической систе�
мы к инновационному развитию.

Полученные выводы обосновывают необ�
ходимость применения принципиально иного
подхода к разработке стратегии инновацион�
ного развития региона, который должен бази�
роваться на представлении региона как целос�
тной пространственно организованной социаль�
но�экономической системы. При выборе меха�
низмов реализации стратегии необходимо обес�
печивать согласованное взаимодействие учас�
тников инновационных процессов, в том чис�
ле и в вопросах рационального распределения
ресурсных потоков как основы формирования
инновационного потенциала территории. Та�
ким образом, на наш взгляд, важным методо�
логическим моментом формирования страте�
гии сбалансированного инновационного раз�
вития региона является ее дополнение следу�
ющими принципами:

– обеспечение синергетического эффекта
инновационных проектов за счет эффективно�
го распределения и использования инноваци�
онных ресурсов муниципальных образований
региона;

– целевое регулирование ресурсных пото�
ков для обеспечения вовлечения в процессы ин�
новационного развития всех территориальных
образований региона;

– обеспечение эффективности использова�
ния ресурсного потенциала региона в долго�
срочной перспективе;

Экономические науки

Рисунок 1. Составляющие инновационного потенциала региональной экономической системы
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– соответствие целей инновационных про�
ектов решению задач, связанных с достижени�
ем определенного уровня жизни населения.

Перечисленные принципы должны стать
основой при формировании стратегии инно�
вационного развития региона, поскольку

практика формирования региональных про�
грамм развития без учета системного пред�
ставления о ресурсных возможностях отдель�
ных территориальных образований региона
ведет к недооценке его инновационного потен�
циала.
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BACKBONE PRINCIPALS OF FORMING OF INNOVATION REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY
The lacks of existing methodology of planning of innovational development of regions leaded to the devel�

opment of intraregional disproportion are analyzed in this article. It is noted that the regional development is
realized exclusively in frames of branch approach ignoring the tasks of spatial development. The author sug�
gests principals guaranteeing the forming of conditions for system�constructive activity of regional economic
subjects.
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