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Инновационные 
стратегии  
в региональном 
развитии страны

В статье обоснована необходимость совершенствования 
стратегического планирования регионального развития. 
Основное внимание уделено определению выбора 
стратегических направлений развития с учетом индекса 
инновационного развития региона и индекса качества 
жизни населения. Определены основные стратегии 
инновационного развития региона и предложены 
инструменты и механизмы их реализации.

Одним из ключевых факто-
ров роста российской 
экономики сегодня яв-

ляются темпы и масштабы внед-
рения новых технологий, вовле-
ченность страны в процесс науч-
ного и технологического разви-
тия. Только при задействовании 
указанных механизмов можно 
перейти от инерционного и эк-
спортно-сырьевого пути разви-
тия экономики к инновацион-
ному.

Подобный сценарий развития 
гарантирует России, исполь-
зуя конкурентные преимущест-
ва топливно-сырьевых сфер де-
ятельности, на начальном этапе 
создать потенциал, а затем осу-
ществить структурную транс-
формацию национальной эко-
номики.

Переход на инновационный 
путь развития позволит эконо-
мике страны расти более чем на 
6% в год. При этом решение стра-
тегических задач должно быть 
тесно увязано с государственной 
инновационной политикой реги-
онов, что позволит им устойчиво 
развиваться и занимать лидирую-
щие позиции на мировом рынке. 
В связи с этим ведущие российс-
кие ученые много внимания уде-
ляют проблеме регионального 
развития. До настоящего време-
ни не определены единые подхо-
ды к разработке стратегических 
планов развития регионов. В на-
учной литературе выделено мно-
жество типологий стратегий ре-
гионального развития: на осно-
ве инновационного развития [1], 
эталонных стратегий [2], по сте-
пени развития рыночной инф-
раструктуры региона и его кон-
курентных позиций [3], в зависи-
мости от ориентации на тот или 
иной доминирующий тип произ-
водства, с точки зрения оценки 
рисков [4]. 

Теория стратегического управле-
ния основывается на общих ме-
тодологических подходах к уп-
равлению: системном, организа-
ционном, процессном и др.
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Системный подход предполага-
ет рассмотрение любого эконо-
мического объекта как системы, 
то есть совокупности взаимосвя-
занных элементов (подсистем), 
имеющей вход (ресурсы), выход 
(результат, цель), связь с вне-
шней средой, прямую и обрат-
ную связь [5]. При системном под-
ходе главным является рассмот-
рение экономического объекта 
как части внешней среды. В стра-
тегическом управлении деятель-
ность региона становится более 
обширной и включает в себя эле-
менты как внутренней, так и внеш-
ней среды.

При организационном подходе 
главными элементами являются 
человеческие, социальные факто-
ры и необходимость их горизон-
тальной и вертикальной страте-
гической координации. «Эконо-
мическая организация — это ис-
кусственно созданные системы, 
в рамках которых и посредством 
которых люди взаимодействуют 
друг с другом, реализуя индивиду-
альные и коллективные экономи-
ческие цели» [6]. Организации, как 
и системы, могут дифференциро-
ваться по уровням. Организацией 
наивысшего уровня является эко-
номика страны в целом [6]. 

При процессном подходе выде-
ляются повторяющиеся функции 
стратегического управления. Рас-
смотренные этапы представляют 
собой функции стратегического 
управления: стратегический ана-
лиз, стратегическое прогнозиро-
вание, стратегическое планиро-
вание, стратегическая организа-
ция и мотивация, стратегический 
контроль и регулирование. Каж-
дая функция сопряжена с опреде-
ленным результатом:

стратегический анализ среды — 
с оценкой существующего поло-
жения региона, его конкуренто-
способности; 

прогнозирование — с прогно-
зом его будущего состояния; 

выбор миссии, целей и страте-
гий — с запланированной и адап-
тивной стратегией, стратегиче-
ским планом, программой; 

•

•

•

инструментарий разработки го-
сударственной стратегии инно-
вационного развития регионов. 
Поэтому в данном исследовании 
предложен подход, позволяющий 
определять основные направле-
ния развития регионов по инно-
вационной траектории и меха-
низмы их реализации. 

Процесс разработки стратегии 
развития региона включает сле-
дующие этапы:

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

классификация регионов, необ-
ходимая для правильного выбора 
инструментов регулирования;

определение стратегических 
ориентиров развития, механиз-
мов, инструментов.

Для каждого типа регионов ис-
пользуется своя стратегия разви-
тия, учитывающая основные по-
казатели, характеризующие по-
тенциал региона в связи с тем, 
что субъекты Российской Феде-
рации сами по себе неоднородны, 
обладают различным потенциа-
лом и условиями социально-эко-
номического развития. Методы, 
механизмы и мероприятия госу-
дарственного управления долж-
ны учитывать особенности типов 
регионов.

В ходе проведения исследова-
ния нами выявлена сильная зави-
симость между качеством жизни 
населения и ресурсами, исполь-
зуемыми на инновационное раз-
витие.

Предлагаемый подход к разра-
ботке стратегии инновационного 
развития региона предназначен 
для реализации на федеральном 
уровне при определении общих 

•

•

•

реализация стратегий, контроль 
и корректирование связаны с раз-
работкой программ, механизмов 
функционирования, мотивации, 
финансирования, организацион-
ного и инвестиционного проек-
тирования, контролем, регулиро-
ванием. 

Очевидно, что для решения про-
блем повышения эффективности 
государственного регулирования 
экономики региона необходимы 
определенные управленческие 
усилия, разработка стратегии его 
развития. Во-первых, в ходе раз-
работки стратегии появится на-
иболее полная и качественная 
информация о ресурсных, про-

изводственных и хозяйствен-
ных возможностях региона. Во-
вторых, для региона определятся 
приоритетные направления, ко-
торые необходимо развивать. Ин-
формационную основу для выбо-
ра стратегических направлений 
социально-экономического раз-
вития региона составляет набор 
показателей, раскрывающих его 
стратегический потенциал и оп-
ределяющих конкурентные пре-
имущества.

Инновационные процессы все 
в большей степени становятся 
основными источниками благо-
состояния и развития. Существу-
ет большое количество методик 
оценки инновационного потен-
циала [7]. Однако они не уделя-
ют достаточного внимания прак-
тическому приложению, что пре-
пятствует эффективному осу-
ществлению государственной 
политики, снижает эффектив-
ность расходования бюджетных 
средств и в конечном итоге за-
трудняет достижение поставлен-
ной цели — повышение качества 
жизни населения.

На данном этапе отсутствует адек-
ватный современным условиям 

•

Переход на инновационный путь 
развития позволит экономике 
страны расти более чем на 6% в год.
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концептуальных направлений 
развития того или иного региона. 
Для реализации государственной 
политики развития отдельных 
отраслей необходим более глу-
бокий уровень детализации. Оп-
ределение соответствующих по-
казателей должно производиться 
каждым регионом отдельно.

В качестве основы для разработки 
стратегических направлений раз-
вития регионов предложено ис-
пользовать матрицу «индекс ин-
новационного развития — индекс 
качества жизни населения». 

Информационную основу для вы-
бора стратегических направле-
ний инновационного развития 
регионов составляет набор по-
казателей, раскрывающих стра-
тегический потенциал террито-
рии, который определяет ее конку-
рентные преимущества.

Индекс качества жизни населе-
ния региона рассматривается как 
интегральная характеристика, 
определяемая на основе оценки 
факторов по следующим блокам: 
производственный (объем внеш-
неторгового оборота, финан-
совая обеспеченность региона, 
общий объем розничного това-
рооборота и платных услуг насе-

лению, рассчитанных на душу на-
селения), ресурсно-инфраструк-
турный (объем инвестиций в ос-
новной капитал, основные фонды 
отраслей экономики, коэффици-
ент плотности автомобильных 
дорог) и социальный (уровень 
официально зарегистрирован-
ной безработицы, соотношение 
среднедушевых доходов и сред-
недушевого прожиточного ми-
нимума, доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного миниму-
ма, выпуск специалистов высши-
ми и государственными средними 

учебными заведениями) [8]. Ин-
тегральный индекс инновацион-
ного развития региона рассчи-
тан исходя из определения места 
инновационной деятельности 
в экономической системе (чис-
ленность работников, выполня-
ющих исследования и разработ-
ки, внутренние затраты на науч-
ные исследования и разработки, 
число научных организаций, за-
траты на технологические инно-
вации, объем отгруженной инно-

вационной продукции, объем ин-
вестиций в промышленность). 

Индикаторы уровня жизни и ин-
новационного развития региона 
представляют собой определен-
ного вида свертку оценок более 
частных свойств и критериев 
этого понятия, которые в свою 
очередь могут быть представле-
ны в виде различных комбина-
ций отчетных статистических 
показателей и в некоторых случа-
ях соответствующих 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 характерис-
тик в сводную характеристику 
(вид модели, ее постоянные пара-
метры).

И хотя концепция уровня жизни 
гораздо глубже и богаче того, что 
может отразить любой из интег-
ральных показателей, для мони-
торинга прогресса в области раз-
вития человека нужен максималь-
но простой инструмент.

Индекс каждого показателя рас-
считывается по формуле:

, 

где xij — количественный показа-
тель iго региона по j-му признаку;
xjmax — максимальное значение 
по j-му признаку;
xjmin — минимальное значение по 
j-му признаку.

Присутствие региона на растущем 
инновационном рынке означает 
повышенную потребность 
в финансовых средствах для развития.
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Iij может принимать значения от 
0 то 1. Чем ближе он к единице, 
тем лучше состояние региона 
по данному признаку, и наобо-
рот. Все индикаторы упорядоче-
ны по одному вектору (от низ-
шего к высшему) с учетом смыс-
ловой нагрузки по таким показа-
телям, как уровень официально 
зарегистрированной безработи-
цы и доля населения с дохода-
ми ниже прожиточного миниму-
ма. Сводная интегральная оценка 
была получена как среднее ариф-
метическое по всем рассчитан-
ным индексам. Стандартизация 
отдельных индикаторов, «обез-
личивающая» натуральные и сто-
имостные индикаторы, созда-
ет возможности их интеграции 
в сводный (или общий) рейтинг 
i-го региона:

,

где n — количество регионов в вы-
борке; 
m — число индикаторов. 

Для определения положения ре-
гиона в двумерной матрице «ин-
декс качества жизни населения — 
индекс инновационного разви-
тия региона» было произведено 
интервальное распределение, от-
ражающее уровни благоприят-
ности населения и инновацион-
ного развития.

Выбор стратегии развития ре-
гиона обусловливается уров-
нем инновационного развития 
и качеством жизни населения 
региона. 

Предлагаемый подход предпола-
гает обоснование выбора общей 
стратегии инновационного разви-
тия в различных регионах России 
на федеральном уровне (рис. 1).

В основе матрицы лежит два пред-
положения. 

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, так как эф-
фект от внедрения новой техно-
логии умножается на количество 
фирм региона, достигших успе-
ха в ее внедрении и продвижении 
на рынок. Таким образом, индекс 
уровня жизни населения увеличи-
вается. Именно поэтому одним из 
наиболее важных элементов ре-
гиональной инновационной по-
литики становится создание ус-
ловий для максимально быстрой 
диффузии технологий в рамках 
определенной специализации. 

2. Присутствие региона на расту-
щем инновационном рынке оз-
начает повышенную потребность 
в финансовых средствах для раз-
вития; регионы вынуждены вы-
бирать свою нишу на фоне ужес-
точения установки на достиже-
ние высоких конкурентных по-
зиций. Это приводит к селекции 
промышленных отраслей, к по-
явлению новых производств, ко-
торые в условиях заданных «срав-
нительных преимуществ» (раз-

личающихся по отдельным ре-
гионам) позволяют максимально 
четко определить специализацию 
технологической политики, то 
есть направление концентрации 
интеллектуального потенциала 
нации. Например, биотехнопо-
лисы, подготовка специалистов 
в области биотехнологий и раз-
витие биотехнологического биз-
неса все более концентрируют-
ся в регионах, имеющих «сравни-
тельное преимущество» в облас-
ти биоресурсов. Это позволяет не 
только достигать «разового» успе-
ха на рынке, но и создавать сеть 
постоянного взаимодействия для 
корректировки стратегии, изме-
нения профиля подготовки кад-
ров, переориентации рынков 
сбыта, разработки новых техно-
логий, добавляющих созданным 
товарам дополнительные конку-
рентные преимущества. Кроме 
того, наличие такой сети спо-
собствует появлению принци-
пиально новых технологических 
решений. Если темп роста рынка 
невелик, например рынок зре-
лый, то инновации не нуждаются 
в значительном финансировании 
и уровень жизни населения отно-
сительно высок.

В том случае, когда обе гипотезы 
выполняются, можно выделить че-
тыре группы регионов, соответс-
твующие различным приоритет-
ным стратегическим целям и фи-
нансовым потребностям.

Для регионов, находящихся 
в 1-м квадранте (высокий уро-
вень качества жизни населения/
низкий уровень инновационно-
го развития), актуально создание 
и развитие регионального инно-
вационно-технологического ме-
ханизма за счет использования 
преимуществ интеграции раз-
личных наукоемких производств, 
технологий и поисковых при-
кладных научно-исследователь-
ских работ на единой территории 
или совокупности специализиро-
ванных территорий, где созданы 
особые условия благоприятство-
вания для инновационных сооб-
ществ всех правовых форм.

Рисунок 1
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Матрица «индекс качества жизни населения — индекс инновационного развития» за 2009 г.

Для регионов, находящихся 
во 2-м квадранте (высокий уровень 
качества жизни населения/вы- 
сокий индекс инновационного 
развития), основными механиз-
мами могут являться организаци-
онное развитие (технопарки, на-
учные центры), правовая поддерж-
ка инновационного бизнеса, со-
здание и развитие технопарковых 
структур, помощь инновацион-

ному бизнесу для выхода на вне-
шний рынок.

Регионам, находящимся в 3-м квад- 
ранте (низкий уровень качества 
жизни населения/высокий ин-
декс инновационного развития), 
при разработке стратегических 
направлений развития следует 
ориентироваться на поддержку 
инновационной активности на-

учно-технологических коллек-
тивов, общей инновационной 
среды, восприимчивости про-
мышленности и рынка к науч-
но-технологической продукции, 
а также на обеспечение гарантий 
защищенности интеллектуальной 
собственности.

Регионам, находящимся в квад-
ранте 4 (низкий уровень качест-
ва жизни населения/низкий ин-
декс инновационного развития), 
необходимо выявлять внутрен-
ние резервы развития, привле-
кать специалистов и инвестиции, 
создавать инновационные зоны.

Группу регионов с относительно 
высоким уровнем инновацион-
ного развития и уровнем жизни 
населения выше среднего пред-
ставляют субъекты Федерации 
с наиболее развитым экономи-
ческим и социальным потенциа-
лом. Среди них крупнейшие фи-
нансово-экономические и про-
мышленные центры — Москва 
и Санкт-Петербург; крупнейшие 
регионы промышленной специ-
ализации — Тюменская, Самар-
ская, Челябинская, Свердловская 
области, Республика Татарстан; 
регионы в основном с ресурсодо-
бывающей и экспортно ориенти-
рованной направленностью. Об-
ладание природными ресурсами 
(нефть, газ, лес и др.) дает регио-
нам возможность быть крупней-
шими экономическими произво-
дителями в России. Кроме пере-
численных выше существует ряд 
регионов, где достаточно хорошо 
развита инновационная деятель-
ность и высоко качество жизни 
населения. К ним относятся Мос-
ковская область, Республика Баш-
кортостан. 

 С помощью формул мы рассчи-
тали индексы качества жизни 
и уровня инновационного раз-
вития для регионов Центрально-
го федерального округа. В резуль-
тате были получены следующие 
матрицы (рис. 2, 3).

Из рисунков видно, что большую 
долю составляют регионы с низ-

Рисунок 2
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кой научно-инновационной ак-
тивностью. 

Проанализировав региональные 
различия, можно сделать вывод, 
что в число регионов с высоким 
уровнем доходов входят нефте-
газодобывающие территории, 
а среди регионов с низким уров-
нем доходов — нересурсные ре-
гионы, аграрные территории. 

Таким образом, весь центр Рос-
сии, где проживает более полови-
ны населения страны, находится 
в 4-м квадранте (низкий уровень 
качества жизни населения/низ-
кий индекс инновационного раз-
вития). Несмотря на то что эти ре-
гионы расположены недалеко от 
Москвы, где сосредоточены боль-

шие инвестиционные ресурсы 
и кадровый потенциал, им не уда-
лось достичь среднего уровня раз-
вития и обеспечить средний уро-
вень жизни населения. 

Анализ показателей регионов 
в периоде свидетельствует, что ка-
чество жизни населения и инно-
вационное развитие за три года 
не только не улучшилось, но даже 
ухудшилось. Несмотря на разно-
образные федеральные програм-
мы по развитию регионов, ситуа-
ция в областях остается неизмен-
ной, а в некоторых — ухудшается. 
Поэтому необходима не толь-
ко разработка стратегии иннова-
ционного развития регионов, но 
и ее реализация в соответствии 
с реальным положением данного 
региона.

Реализация стратегии развития 
региона позволит добиться устой-
чивого социально-экономическо-
го роста региона на основе комп-
лексного использования органи-
зационных, политических, пси-
хологических, экономических, 

материальных, трудовых и других 
факторов; вселить уверенность 
в благополучном исходе пре-
образований, раскрывая основ-
ные цели и ориентиры развития 

на длительный период времени; 
обеспечить устойчивое развитие 
региона в будущем; приобрести 
и поддержать конкурентные пре-
имущества региона; упорядочить 
распределение ресурсов региона; 
обеспечить налаживание межре-
гионального партнерства; обес-
печить концентрацию усилий на 
ключевых направлениях разви-
тия, являющихся наиболее перс-
пективными для региона. Все об-
щественные силы, представители 
хозяйственных, финансовых, на-
учных структур, население полу-
чат возможность принять участие 
в выборе решений по управлению 
и реализации стратегии, а внут-
ренним и внешним инвесторам 
стратегия поможет принять опе-
ративные решения с учетом виде-
ния перспективы.  эс
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