
146 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7–8/2010

РЕГИОНЫ: БУДУЩЕЕ ТЕРРИТОРИЙ | Наталья Филимонова и др.  

Филимонова Наталья Михайловна — заведующая кафедрой менеджмента 
Владимирского государственного университета, д-р экон. наук, профессор. 
Никишина Елена Сергеевна — аспирантка кафедры менеджмента Влади-
мирского государственного университета. 
Башарина Светлана Михайловна — проректор по экономике  
Владимирского государственного университета, канд. экон. наук, профессор.

Разработка 
стратегических 
направлений 
инновационного 
развития регионов

В настоящее время успешное 
развитие регионов в боль-
шей степени зависит от ис-

пользования внутренних специ-
фических факторов создания цен-
ностей на глобальных рынках. Это 
обусловливает невозможность су-
ществования единой универсаль-
ной стратегии для всех регионов, 
так как все они имеют разный по-
тенциал, уникальные способнос-
ти к осуществлению инноваци-
онной деятельности. Поэтому ор-
ганы государственного аудита 
в своей работе делают акцент не 
только на целесообразности фор-
мирования и использования пуб-
личных ресурсов, но и на конеч-
ных результатах управления пуб-
личными ресурсами, на качестве 
проработки стратегий социаль-
но-экономического развития ре-
гионов, их перспективности и ре-
зультативности. Несмотря на то 
что в разные периоды развития 
экономики существовали различ-
ные стратегии развития регио-
нов, цель их заключалась в эконо-
мическом и социальном процве-
тании населения на определен-
ной территории [1]. При наличии 
неизменной цели пути ее дости-
жения и факторы внешней среды 
существенно изменились. 

При выборе стратегических на-
правлений развития регионов це-
лесообразно применение диффе-
ренцированного подхода, кото-
рое обусловлено высокой диффе-
ренциацией регионов по уровню 
развития и потенциалу.

Одинаковых регионов нет, есть 
давно и недавно освоенные, цент-
ральные и периферийные. Есть 
такие регионы, где численность 
населения растет, и есть такие ре-
гионы, где она падает, в одних пре-
обладает население старших воз-
растных групп, в других высок 
удельный вес молодежи. Регионы 
отличаются по уровню насыщен-
ности производительными сила-
ми, по социальной структуре, на-
личию сырьевой базы и полезных 
ископаемых, удаленности от высо-
коразвитых промышленных, куль-
турных и столичных центров.
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Так, например, одна только Тю-
менская область (вместе с авто-
номными округами) произве-
ла в 2005 г. 54,1% всей продукции  
добывающей промышленности,  
дала 68% всей нефти (включая 
газовый конденсат) и 91% всего 
природного газа; доля Тюмен-
ской области в суммарном ВРП 
страны достигла 12,4% (2-е место 
после Москвы). Почти 100% всех 
российских алмазов добывается 
в Республике Саха (Якутия), а пре-
обладающая доля благородных 
металлов и руд многих цветных 
металлов — в трех-четырех реги-
онах Восточной Сибири и Даль-
него Востока [2].

Ведущими российскими учены-
ми, занимающимися проблемами 
регионального развития, до на-
стоящего времени не разработа-
на единая классификация регио-
нов. Множество подходов к анали-
зу региональных проблем, самого 
понятия «регион» и его функций 
определило наличие огромно-
го числа классификаций регио-
нов. Классифицировать регионы 
можно по основной специализа-
ции производства: агропромыш-
ленные, транспортно-промыш-
ленные, морепромышленные, ры-
бопромышленные, газопромыш-
ленные и др. 

Самая распространенная клас-
сификация — по одному призна-
ку: депрессивные регионы и реги-
оны-доноры. Существуют более 
сложные классификации — по со-
вокупности трех признаков: нали-
чие значительных природных ре-
сурсов, уровень экономического 
развития, уровень жизни. Регио-
ны распределяют по степени бла-
гополучия как с точки зрения про-
изводства, так и обеспеченнос-
ти инвестициями. В основу клас-
сификации регионов могут быть 
положены следующие критерии: 
уровень и темпы экономического 
развития, тип территориальной 
структуры, коэффициент плот-
ности населения, темпы прирос-
та населения, характер и коэффи-
циент производственной специа-
лизации и др. [3]. 

До сих пор не разработан адекват-
ный современным условиям инст-
рументарий, позволяющий опре-
делить приоритетные направле-
ния государственной стратегии 
инновационного развития регио-
нов. В данном исследовании пред-
лагается подход, позволяющий 
определить основные направле-
ния развития регионов по инно-
вационной траектории, и опреде-
лены основные механизмы реа-
лизации данных направлений. 

Процесс разработки стратегии 
развития региона состоит из сле-
дующих этапов:

выбор показателей социально-
экономического развития реги-
онов, на основе анализа которых 
принимается решение об отне-
сении тех или иных территорий 
к определенной группе;

группировка регионов в соот-
ветствии с определенными пока-
зателями развития регионов;

определение типа развития ре-
гионов, необходимого для пра-
вильного выбора стратегических 
направлений развития регионов;

определение механизмов реа-
лизации стратегических направ-
лений для определенных типов 
регионов.

В основу разработки стратегиче-
ских направлений развития регио-
нов предлагается положить матри-
цу «индекс инновационного раз-
вития региона» — «индекс уровня 
жизни населения региона». 

Индекс уровня жизни населе-
ния региона рассматривается 
как интегральная характеристи-
ка, определяемая на основе оцен-
ки факторов по следующим бло-
кам: производственный (объем 
внешнеторгового оборота, фи-
нансовая обеспеченность регио-
на, общий объем розничного то-

•

•

•

•

варооборота и платных услуг на-
селению, рассчитанных на душу 
населения), ресурсно-инфра-
структурный (объем инвести-
ций в основной капитал, основ-
ные фонды отраслей экономики, 
коэффициент плотности авто-
мобильных дорог) и социальный 
(уровень официально зарегист-
рированной безработицы, соот-
ношение среднедушевых доходов 
и среднедушевого прожиточного 
минимума, доля населения с до-

ходами ниже прожиточного ми-
нимума, выпуск специалистов вы-
сшими и государственными сред-
ними учебными заведениями).

Индикаторы уровня жизни и ин-
новационного развития региона 
представляют собой определен-
ного вида сверку оценок более ча-
стных свойств и критериев этого 
понятия, которые в свою очередь 
могут быть представлены в виде 
различных комбинаций отчетных 
статистических показателей [4] 
и в некоторых случаях соответст-
вующих экспертных оценок.

При построении интегральных 
индикаторов уровня жизни и ин-
новационного развития на ре-
зультирующее абсолютное значе-
ние индикаторов будут влиять три 
основных фактора:
а) выбор базы для сопоставления;
б) выборка отчетных статисти-
ческих показателей, на базе кото-
рых должен быть сформирован 
интегральный индикатор;
в) выбор способа интеграции от-
дельных частных характеристик 
в сводную характеристику (вид мо-
дели, ее постоянные параметры).

Интегральный индекс инноваци-
онного развития в регионе рас-
считывается исходя из определе-
ния места инновационного биз-

Ведущими российскими учеными, 
занимающимися проблемами 
регионального развития, до 
настоящего времени не разработана 
единая классификация регионов. 
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Матрица стратегических направлений развития регионов
 «индекс инновационного развития региона» — «индекс уровня жизни населения региона»

Таблица 1
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Индекс инновационного развития региона

Низкий Высокий

1В
Развитие вопреки растущему негативу

2В
Отличники
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й 4В
Катастрофа
(кризисное состояние)

3В
Торможение негатива не влияет на раз
витие негатива

неса в экономике (численность 
занятых в инновационном пред-
принимательстве к общей чис-
ленности занятых в экономике, 
удельный вес выручки в иннова-
ционном предпринимательстве 
к общему объему выручки по от-
раслям экономики). 

Необходимо отметить, что для 
достижения целей на различных 
уровнях управления могут исполь-
зоваться разные факторы. Пред-
лагаемая методика предполагает 
обоснование выбора общей стра-
тегии инновационного развития 
различных регионов России на 
федеральном уровне [5].

В основе матрицы (табл. 1) лежит 
модель влияния уровня инноваци-
онного развития региона на уро-
вень жизни населения данного ре-
гиона. В соответствии с этим ин-
новационный продукт в своем раз-
витии проходит четыре стадии: 
выход на рынок (развитие вопре-
ки растущему негативу), рост (от-
личники), зрелость (торможение 
негатива не влияет на развитие не-
гатива) и спад (катастрофа).

В основе матрицы лежат следую-
щие два предположения. 

1. Регион, имеющий высокий ин-
декс инновационного развития, 
занимает конкурентные позиции 
в отношениях с другими регио-
нами. Отсюда следует, что про-
исходит значительное увеличе-
ние совокупного коммерческого 
эффекта для региона, т.к. эффект 
от внедрения новой техноло-
гии умножается на количество 
фирм в регионе, достигших успе-
ха в ее внедрении и продвижении 
на рынок. Таким образом, индекс 
уровня жизни населения растет. 
Именно поэтому одним из наибо-
лее важных элементов региональ-
ной инновационной политики 
становится создание условий для 
максимально быстрой диффузии 
технологий в рамках определен-
ной специализации. 

2. Присутствие на растущем ин-
новационном рынке региона оз-

начает повышенную потребность 
в финансовых средствах для раз-
вития, регионы все чаще вынуж-
дены выбирать свою нишу на 
фоне все более жесткой установ-
ки на достижение высоких конку-
рентных позиций. Это приводит 
к селекции промышленных от-
раслей, к появлению новых про-
изводств, которые в условиях за-
данных «сравнительных преиму-
ществ» (различающихся по от-
дельным регионам) позволяют 
максимально четко определить 
специализацию технологичес-
кой политики, т.е. направление 
концентрации интеллектуально-
го потенциала нации. 

В том случае, когда обе гипотезы 
выполняются, можно выделить 
четыре группы классификации 
регионов, соответствующие раз-
личным приоритетным стратеги-
ческим целям и финансовым по-
требностям.

При реализации разных страте-
гических направлений, нацелен-
ных на достижение различных 
приоритетов, возможно исполь-
зование идентичных механизмов 
(табл. 2). Выбор стратегии раз-
вития региона обусловливается 
уровнем инновационного разви-
тия и уровнем жизни населения 
региона. 

Регионы, находящиеся в квад-
рантах 1В, 3В, 4В, имеют высо-
кие риски вложения финансовых 
средств. Поэтому для такой груп-
пы регионов целесообразно осу-
ществление антикризисных стра-
тегий, предполагающих создание 

благоприятных условий для веде-
ния бизнеса (предприниматель-
ские зоны, правовая поддержка), 
что позволит обеспечить перелив 
финансовых средств из регионов 
с высоким уровнем развития, сти-
мулировать экономическую ак-
тивность и занятость. 

Для регионов, находящихся в квад-
рантах 1В, 3В, 4В, рекомендованы 
стратегии диверсифицированно-
го роста, которые заключаются 
в выборе приоритетных направ-
лений развития инновационного 
предпринимательства. 

Регионы со средней и высокой 
привлекательностью внешней 
среды и средней и высокой кон-
курентоспособностью иннова-
ционного предпринимательст-
ва (2В, 3В) обладают значитель-
ной долей крупных предприятий, 
поэтому основной стратегией яв-
ляется развитие инновационно-
го предпринимательства с целью 
не допустить его вытеснения 
с рынка. По данным департамен-
та экономической безопаснос-
ти Торгово-промышленной пала-
ты РФ, 3/4 осуществляемых в на-
стоящее время поглощений явля-
ются враждебными, т.е. с учетом 
доминирующей техники предпо-
лагают скупку акций с примене-
нием шантажа, угроз и подкупа, 
противоправного доступа к рее-
стру акционеров и др.

На основании вышеизложенно-
го могут быть сформулирова-
ны стратегии инновационно-
го развития, рекомендуемые от-
дельным регионам в зависимос-
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Типология региональных стратегий влияния инновационного развития региона на уровень жизни населения

Таблица 2

Классификация реги-
она Характеристика региона Предлагаемая стра-

тегия развития Механизмы реализации стратегии

1В. Развитие вопреки 
растущему негативу 
(высокий уровень каче
ства жизни населения/
низкий уровень иннова
ционного развития)

Регионы этой группы могут оказать
ся очень перспективными, поскольку 
инновационный рынок расширяется, 
но требуют значительных средств для 
поддержания роста, и такие средства 
у региона есть. Применительно к этой 
группе регионов необходимо решить, 
увеличить долю инновационного рынка 
данных регионов или прекратить их 
финансирование

Стратегия фокуси
рования

Основной идеей создания регионального инно
вационнотехнологического механизма является 
использование преимуществ интеграции различ
ных наукоемких производств, технологий и поис
ковых прикладных научноисследовательских 
работ на единой территории или совокупности 
специализированных территорий, где созданы 
особые условия благоприятствования для всех 
правовых форм организации инновационных 
сообществ.
Стимулирование восприимчивости промышлен
ности к инновациям особенно в период формиру
ющегося рынка при низком уровне конкурентнос
ти продукции.
Разработка новых технологий

2В. Отличники (высокий 
уровень качества жизни 
населения/высокий 
индекс инновационного 
развития)

Эти регионы — рыночные лидеры. Они 
приносят значительную прибыль стране 
благодаря своей конкурентоспособности, 
но также нуждаются в финансировании 
для поддержания высокой доли дина
мичного инновационного рынка.
Высокий уровень конкуренции в раз
личных отраслях, монополизация 
рынка, наличие высокоразвитой инфра
структуры

Стратегия активной 
обороны высокораз
витых регионов

Организационное развитие (технопарки, научные 
центры), правовая поддержка инновационного 
бизнеса, создание и развитие технопарковых 
структур, помощь инновационному бизнесу для 
выхода на внешний рынок

3В. Торможение нега
тива не влияет на раз
витие позитива (низкий 
уровень качества жизни 
населения/высокий 
индекс инновационного 
развития)

Регионы, обладающие значительным 
инновационным потенциалом. Они явля
ются основным источником финансовых 
средств для диверсификации и научных 
исследований 

Вертикальная интег
рация (кластериза
ция)

Поддержка инновационной активности научно
технологических коллективов; общей инноваци
онной среды и сложившейся структуры регио
нальной экономики, окружающей те или иные 
технологические ячейки; восприимчивости про
мышленности и рынка к научнотехнологической 
продукции в сложившейся экономической ситуа
ции в стране; гарантий защищенности интеллек
туальной собственности как на внутреннем рынке 
с учетом его особенностей, так и на внешнем, 
и многих других вопросов, жизненно важных для 
всего инновационного процесса

4В. Катастрофа (низ
кий уровень качества 
жизни населения/низкий 
индекс инновационного 
развития)

Это регионы, которые находятся в невы
годном социальноэкономическом 
положении. Сохранение таких регионов 
связано со значительными финансовы
ми расходами при небольших шансах 
на улучшение положения. Характерны 
спад в производстве, высокий уровень 
безработицы, низкое качество инфра
структуры, недостаточность собственных 
средств

Антикризисная 
стратегия. 
Горизонтальная 
интеграция.
Реструктуризация 
бизнеса

Выявление внутренних резервов развития, при
влечение специалистов и инвестиций, создание 
инновационных зон. Руководство инновационны
ми проектами с помощью метода проактивного 
управления и классификации рисков инновацион
ных проектов 

ти от квадранта, в котором они 
находятся.

1В. Осуществление развивающе-
го финансирования, которое даст 
возможность совершенствовать 
инфраструктуру поддержки ин-
новационного предприниматель-
ства. Особое значение имеет на-
личие развитой производствен-
ной (и социальной) инфраструк-
туры. Создание промышленных 
и научных парков также являет-
ся важным инструментом повы-
шения инвестиционной привле-
кательности ареала. Могут быть 
применены меры финансового 

стимулирования: субсидии, льгот-
ные займы, налоговые льготы, 
в т.ч. за счет разрешения ускорен-
ной амортизации, предоставления 
транспортных услуг и энергии по 
сниженным тарифам, а также из-
бирательное стимулирование ин-
новационного развития предпри-
нимательства в приоритетных от-
раслях экономики в зависимости 
от специфики региона. 

2В. В данном сегменте располо-
жены регионы, где важную роль 
играет крупный бизнес. Поэтому 
необходима правовая поддержка 
инновационного предпринима-

тельства с целью не допустить его 
вытеснения с рынка. Осуществле-
ние поддерживающего финанси-
рования происходит за счет пре-
доставления налоговых льгот. 
В условиях ограниченности ин-
вестиций особую значимость 
приобретает активизация инно-
вационного бизнеса. На первых 
порах он может послужить «ката-
лизатором» роста отраслей обра-
батывающей промышленности. 
Здесь первоочередное значение 
имеют дерегулирование, направ-
ленное на преодоление много-
численных барьеров, и льготное 
налогообложение. 
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3В. Создание правовых условий 
для развития инновационного 
предпринимательства. Налажива-
ние взаимосвязей инновационно-
го предпринимательства с круп-
ным бизнесом (аутсорсинг, суб-
контрактация, технопарки) даст 
возможность, как показывает 
опыт развитых стран, за счет ис-
пользования потенциала инно-

вационного предпринимательст-
ва повысить конкурентоспособ-
ность региона и уровня жизни на-
селения. 

4В . Продвижение инноваций, 
которое заключается в установ-
лении на федеральном уровне 
предписывающих мер по осу-
ществлению поддержки иннова-
ционной деятельности. Как по-
казывает практика ведения биз-
неса на различных отдельно взя-
тых предприятиях, стратегия 
развития определяется установ-
ками высшего руководства. Тот 
же вывод можно сделать и для от-
дельных регионов, где осуществ-
ление эффективной поддержки 
в области инновационной дея-
тельности зависит от отноше-
ния местных властей, обуслов-
ливающих общую региональную 
политику.

Создание новых площадок для 
развития инновационного пред-
принимательства (предприни-
мательских зон), на которых на 
основе законодательных актов 
местным властям будет предо-
ставлена возможность осуществ-
ления комплекса мер по стиму-
лированию предпринимательст-
ва (налоговое стимулирование, 
предоставление земли под новое 
строительство, передача в арен-
ду на льготных условиях старых 
помещений под реконструкцию 

и т.д.). Это даст возможность со-
здать новые рабочие места, обес-
печить перелив капитала в де-
прессивные регионы. Указанные 
территории могут и не иметь 
средств и интеллектуального по-
тенциала для разработки проек-
тов программ самостоятельно, 
поэтому целесообразно преду-
смотреть систему помощи им со 

стороны региональных и феде-
ральных властей, в том числе эк-
спертно-аналитической. При вы-
делении обширных проблемных 
районов легче привлечь инвес-
тиции за счет разнообразия со-
циально-экономических усло-
вий при повсеместной в данном 
ареале гарантированной помо-
щи государства [6]. Создание 
новых мест приложения труда 
имеет благоприятные последст-
вия вследствие снижения уровня 
безработицы за счет маятнико-
вых миграций, улучшения имид-
жа всего района.

Предлагаемая методика разработ-
ки стратегии инновационного 
развития региона предназначена 
для реализации на федеральном 
уровне при определении общих 
концептуальных направлений 
развития для того или иного ре-
гиона. Реализация стратегии ин-
новационного развития регио-
нов позволит добиться устойчи-
вого социально-экономического 
роста регионов на основе комп-
лексного использования органи-
зационных, политических, пси-
хологических, экономических, 
материальных, трудовых и дру-
гих факторов, обеспечить участие 
всех общественных сил, предста-
вителей хозяйственных, финан-
совых, научных структур, населе-
ния в выборе решений по управ-
лению и реализации стратегии, 

вселить уверенность в благопо-
лучном исходе преобразований, 
раскрывая основные цели и ори-
ентиры развития на длительный 
период времени, обеспечить ус-
тойчивое развитие в будущем. 
Она даст возможность предпри-
нимателям, потенциальным внут-
ренним и внешним инвесторам 
определить ориентиры, поможет 
им принять оперативные реше-
ния с учетом видения перспекти-
вы, приобрести и поддерживать 
конкурентные преимущества тер-
риторий, упорядочить распреде-
ление ресурсов, обеспечить нала-
живание партнерства предприни-
мателей с властью, общественны-
ми организациями, обеспечить 
концентрацию усилий на ключе-
вых направлениях развития, явля-
ющихся наиболее перспективны-
ми для региона.  эс
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Не разработан адекватный 
современным условиям 
инструментарий, позволяющий 
определить приоритетные направления 
государственной стратегии 
инновационного развития регионов. 
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