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Научная проблема, рассмотренная в статье, заключается в исследовании теоретических, методологиче-
ских и научно-прикладных аспектов формирования практических подходов региональных органов управле-
ния к стратегическому планированию инновационного развития регионов, что создает научные предпосыл-
ки для разработки концептуальных и программно-плановых документов, обеспечивающих перспективное 
социально-экономическое развитие инновационных предприятий и территорий в целом. В статье автор 
анализирует проблемы инновационного развития на мезоуровне; выделяет основные структурные элемен-
ты, механизмы и стадии процесса формирования стратегического плана инновационного развития региона. 
Рассмотрение программных документов осуществлялось автором по следующим стадиям процесса выра-
ботки и осуществления стратегии инновационного развития: институциональная стадия, концептуальная 
стадия, стадия планирования, стадия реализации. В них формулируются стратегические направления, цели 
и задачи инновационного развития региона, конкретные меры по их реализации.
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Сегодня очевидно, что методики созда-
ния региональных экономических механиз-
мов должны иметь общие закономерности, 
подходы и механизмы формирования, осно-
ванные на эффективном практическом опы-
те, общеэкономической ситуации в государ-
стве и регионе. Однако для каждого субъекта 
Российской Федерации как в разработке, так 
и в методах, механизмах реализации кон-
цепций, стратегических планов и программ 
инновационного развития на практике дол-
жен реализовываться индивидуальный под-
ход – существующие различия в геополити-
ческой, природно-ресурсной, социально-эко-
номической и экологической характеристи-
ках регионов определяют дифференциацию 
подходов к стратегическому планированию 
инновационного развития региона [1].

Объединяющим началом плановых 
документов является проблемное обо-
снование, оформленное в виде структури-
рованного ряда документов. В них фор-
мулируются стратегические направления, 
цели и задачи инновационного развития ре-
гиона, конкретные меры по их реализации. 
Их предназначение также состоит в фор-

мировании практических мер по обеспече-
нию реализации стратегии инновационного 
развития и контроля над этим процессом 
со стороны органов региональной власти 
и общественности [4].

В ходе исследования отечественного 
опыта прежде всего акцентировалось вни-
мание на предпосылках создания стратеги-
ческих планов, их структуре, используемых 
подходах и методах в рамках стратегиче-
ского планирования, основных принципах 
разработки стратегий, типах стратегическо-
го взаимодействия.

Рассмотрение программных докумен-
тов осуществлялось по следующим стадиям 
процесса выработки и осуществления стра-
тегии инновационного развития: Инсти-
туциональная стадия  Концептуальная 
стадия  Стадия планирования  Ста-
дия реализации.

Институциональная стадия – форми-
рование системного координационного ме-
ханизма разработки и реализации стратегии 
инновационного развития региона.

Сегодня региональной экономической 
наукой и практикой отмечается отсутствие 
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в РФ целостной системы стратегического 
планирования инновационного развития 
страны, в которой одним из ключевых эле-
ментов являются субъекты Федерации [6]. 
В рамках системного механизма, лежащего 
в ее основе, на практике должно обеспечи-
ваться:

– создание институциональных основ по-
строения систем стратегического планирова-
ния на региональном и местном уровнях;

– межуровневая координация и согласо-
вание процесса планирования и реализации 
стратегии развития страны как совокупно-
сти стратегий развития регионов.

Сложившиеся в настоящее время взаи-
моотношения между федеральной властью 
и регионами характеризуются отсутствием 
эффективно действующего системного ме-
ханизма согласования взаимодействия не 
только в процессе реализации, но и в ходе 
разработки стратегии развития регионов. 
Особое внимание на этом этапе стратеги-
ческого планирования, по мнению автора, 
должно уделяться определению институци-
ональных основ и формированию механиз-
ма, обеспечивающего реализацию эффекта 
комплексного развития региона, создаю-
щего синергию в рамках партнерства-вза-
имодействия «Правительство Федерации – 
субъект Федерации» [4].

Примеры построения таких моделей 
можно найти, обратив свое внимание на за-
падноевропейский опыт стратегического 
взаимодействия в управлении региональным 
инновационным развитием. В частности, 
интересны для рассмотрения следующие 
механизмы планирования регионального 
развития: Контракты планирования между 
государством и регионами (Франция); Про-
граммный подход Структурного Фонда 
содействия экономической и социальной 
интеграции внутри Европейского Союза; 
Система Совместного Решения Задач с це-
лью совершенствования региональных эко-
номических структур (Германия). Каждый 
из них ориентирован на те сферы, в которых 
преимущества в формировании и реализа-
ции целей инновационного развития дости-
гаются посредством координации внутри 
и/или между компетенциями и/или на осно-
ве объединения средств федерального, ре-
гионального/местного уровней управления 
[7]. В рамках данных систем, использующих 
принцип субсидиарности, появилась воз-
можность планировать и осуществлять раз-
витие инновационной системы региона в по-
следовательной и согласованной обстановке, 
создавая синергетический эффект. Результа-
ты анализа представленных плановых меха-
низмов даны в таблице.

Характеристика механизмов взаимодействия участников процесса стратегического 
планирования регионального инновационного развития

Программная система 
Структурного Фонда 
(Европейский Союз)

Совместная Задача 
для совершенствования 

региональных экономических 
структур (Германия)

Плановые контракты CPER 
(Франция)

Институциональная стадия

1) выработка и согласование 
условий финансирования;
2) определение карты распре-
деления средств;
3) определение объемов финан-
сирования по карте распреде-
ления

1) создание и обновление зако-
нодательной базы и принципов 
функционирования системы;
2) определение карты распре-
деления средств;
3) распределение средств по 
карте финансирования

1) создание и обновление зако-
нодательной базы и принципов 
функционирования системы;
2) определение круга нуждаю-
щихся территорий;
3) определение масштабов 
финансирования

Стадия планирования
1) разработка и согласование 
планов развития;
2) оценка планов по предпола-
гаемой эффективности воздей-
ствия на регион

1) разработка и согласование 
общенационального детализи-
рованного плана развития

1) разработка и согласование 
общенационального детализи-
рованного плана развития

Стадия реализации

1) принятие окончательного 
решения по составу объектов 
(регионов) финансирования; 
2) непосредственное финанси-
рование;
3) мониторинг хода реализации 
планов и их воздействия на 
регионы

1) непосредственное финанси-
рование; 2) мониторинг хода 
реализации планов и их воздей-
ствия на регионы

1) непосредственное финанси-
рование;
2) мониторинг хода реализации 
планов и их воздействия на 
регионы
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Их оценка позволяет утверждать, что 

в западной парадигме менеджмента регио-
нов идет движение к созданию концепции 
интегрированного регионального развития, 
участие в которой базируется на тесном вза-
имодействии внутри системы «федераль-
ный – региональный – муниципальный уро-
вень» и обсуждении собственных проблем 
и выдвижении стратегий их устранения на 
основе межуровнвого и внутриуровневого 
консенсуса.

В сегодняшней социально-экономи-
ческой ситуации с недостаточностью ре-
сурсов для обеспечения регионального 
развития этот практический опыт актуален – 
это единственный способ «страхования» 
процесса развития в российских регионах 
от «вынужденных остановок» при усло-
вии законодательно закрепленного статуса 
участников и плановых документов. Рас-
смотрение практического материала усили-
вает понимание того, что региональное ин-
новационное развитие – объективная задача 
различных сфер власти. В основе каждого 
механизма планирования должно быть по-
нимание того, что региональное развитие 
является совместной, согласованной ответ-
ственностью всех звеньев управления. 

Концептуальная стадия – выработка 
и установление политики развития, на кото-
рой базируется и которой руководствуется 
система стратегического планирования ин-
новационного развития региона.

Сравнительный анализ регионального 
планирования показывает, что стратегия 
инновационного развития Саратовской об-
ласти разработана, исходя из представления 
о назначении стратегического плана как до-
кумента, призванного решить задачу объ-
единения усилий и ресурсов всех субъектов 
деятельности для реализации в регионе вы-
бранного пути инновационного развития, 
обеспечивающего всестороннее развитие 
человека и устойчивость в повышении 
уровня жизни населения региона [5].

Концепции инновационного развития 
Республики Карелия, Мордовии, Москов-
ской области, Пензенской области, Феде-
ральная программа инновационного раз-
вития Калининградской области в отличие 
от Стратегического плана развития Сара-
товской области, направленного на обеспе-
чение и поддержание устойчивого роста 
региональной инновационной системы, 
прежде всего являются обоснованием не-
обходимости решения текущих кризисных 
проблем в инновационном развитии, повы-
шения уровня жизни населения и создания 
предпосылок и условий для последующего 
роста. Но вместе с тем обоснование кон-
цепции развития в Карелии, Мордовии, 

Калининградской области состоит в созда-
нии основы обеспечения интересов региона 
во внутрироссийском и межрегиональном 
пространстве. В этом же контексте, концеп-
ции инновационного развития Московской 
и Пензенской областей, по мнению автора, 
уже сами по себе определяются как инстру-
мент, позволяющий построить систему пра-
вил согласования действий всех заинтересо-
ванных в развитии субъекта сторон [2, 3, 5, 8].

В Камчатском регионе разработка стра-
тегической концепции инновационного раз-
вития территории обоснована необходимо-
стью помимо решения текущих проблем 
инновационного развития потребностью 
в создании модели рыночного хозяйствова-
ния, обеспечивающей экономическую вы-
году от сохранения окружающей среды.

Анализ стратегических документов 
позволил автору исследования среди кон-
кретного перечня предпосылок создания 
комплексных стратегий инновационного 
развития в рассматриваемых регионах вы-
делить следующие блоки.

Антикризисный блок: 
Подблок I. Кризис системы управления 

инновационным развитием региона: 
– отсутствие согласованности и единой 

целевой направленности в разработке на-
правлений и механизмов реализации кон-
цепций и планов инновационного развития 
различных отраслей жизнедеятельности 
региона;

– доминирование тактических, «пожар-
ных» мер, которые в отсутствие стратеги-
ческой направленности могут привести 
процесс развития региональной инноваци-
онной системы к общесистемному кризису;

– неустойчивость и непредсказуемость 
процессов инновационного развития региона;

– необходимость создания концепции 
инновационного развития региона как стра-
тегического «маяка», способного ориенти-
ровать и сплотить региональное сообще-
ство в достижении генеральных целей. 

Подблок 2. Кризисная социально-эко-
номическая ситуация:

– неразвитость социального потенциала 
инновационных преобразований в регио-
нальном развитии;

– отсутствие необходимого уровня раз-
вития инновационной инфраструктуры; 
структурный кризис региональной эконо-
мики, усугубляющийся низкой эффектив-
ностью производства и неконкурентоспо-
собностью различных видов производимой 
в регионе продукции;

– отсутствие инвестиций и дефицит фи-
нансовых ресурсов в регионах;

– тяжелые социальные последствия эко-
номических реформ;
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– практически полное недоверие власт-

ным структурам;
– низкая степень ответственности власт-

ных структур перед населением;
– нерациональное использование при-

родно-ресурсного, интеллектуального по-
тенциала региона.

Блок роста:
– модернизация каркасной модели 

устройства региональной инновационной 
системы, основанной на эффективном ис-
пользовании инновационного потенциала 
региона в новых хозяйственных условиях, 
приоритетной ее ориентации на возможно-
сти регионального саморазвития;

– создание организационного и норма-
тивно-правового механизма обеспечения 
устойчивости и поступательности процесса 
развития региональной инновационной си-
стемы при условии соблюдения равновесия 
региональных экосистем. 

Доминирующая теоретико-практиче-
ская точка зрения разработчиков на выбор 
эффективных механизмов обеспечения раз-
вития региональной инновационной систе-
мы, находит свое логическое отражение 
в содержании аналитической технологии 
планирования стратегии.

Стадия планирования – составление 
и согласование конкретных стратегий, пла-
нов, программ инновационного развития 
территории во исполнение принципов и ре-
шений, принятых на концептуальном уров-
не с использованием имеющихся средств.

Методология создания стратегий инно-
вационного развития в рассматриваемых 
субъектах РФ базируется на общих клас-
сических принципах планирования: ком-
плексность, системность, адаптивность, 
реалистичность, осуществимость. Но, ис-
ходя из оценки изученного практического 
материала, важно отметить, что они имеют 
обновленное смысловое содержание, обе-
спечивающее их адаптацию к эффективно-
му использованию в сложившихся рыноч-
ных условиях хозяйствования регионов. 
Во-первых, реализуется новое качество 
принципов комплексности и системности 
в построении стратегии инновационного 
развития благодаря существованию меха-
низма разработки и согласования страте-
гических решений расширенным кругом 
заинтересованных сторон: региональных 
органов власти, бизнеса, населения (Са-
ратовская область, Московская область, 
Пензенская область, Республика Карелия, 
Республика Мордовия). Во-вторых, эко-
логическая эффективность становится не 
менее важной для рассмотрения характери-
стикой, чем инновационная, что расширяет 
круг включаемых компонентов региональ-

ной инновационной системы (Саратовская 
область, Камчатская область, Республика 
Карелия, Республика Мордовия, Калинин-
градская область, Московская область) уве-
личивая сложность процесса. В-третьих, 
адаптация стратегии инновационного раз-
вития региона в условиях высокого уров-
ня изменений внешней среды требует соз-
дания системы мониторинга реализации 
стратегии инновационного развития реги-
она, ориентированной преимущественно 
на диагностику необходимости изменений 
в стратегии, чем на постфактум реакцию 
на них (Саратовская область). И, наконец, 
в-четвертых, наличие специально разрабо-
танной методики количественной и каче-
ственной оценки инновационного потен-
циала региона, способствующих четкости 
в подходе к реалистичности и осуществи-
мости целевых установок регионального 
развития и повышению эффективности 
управления реализацией стратегии соци-
ально-экономического развития региона 
(Калининградская область, Саратовская об-
ласть, Республика Карелия) [2, 3, 5, 8].

При планировании стратегии инноваци-
онного развития региона можно говорить 
о следующих схемах целеполагания:

стратегическая – формулируют мис-
сию и генеральные цели инновационного 
развития региона в социальной, экономи-
ческой, экологической, институциональной 
среде, а далее формируется структура част-
ных стратегий их достижения с выделением 
достижимых в рассматриваемом плановом 
периоде целей региональной инновацион-
ной системы (Саратовская область, Респу-
блика Карелия, Камчатская область, Респу-
блика Мордовия, Московская область);

долгосрочная – является наследником 
системы долгосрочного планирования 
в плановой экономике, где формируются 
конкретные долгосрочные цели инноваци-
онного развития региона на планируемый 
период с промежуточными оценочными 
показателями (Калининградская область, 
Пензенская область). Нередко целевая 
структура, в частности, в Карельской кон-
цепции развития, в программе инноваци-
онного развития Калининградской обла-
сти, стратегическом плане инновационного 
развития Саратовской области строится 
согласно временному признаку, разделяя 
ближайший и долгосрочный горизонты ре-
ализации целей в рамках первоочередного 
и последующего этапов реализации плана 
[2, 3, 5, 8].

Стадия реализации – осуществление 
стратегий, планов и программ, направлен-
ных на достижение целей, определенных на 
предыдущей стадии, одновременно способ-
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ствующих реализации общих целей поли-
тики на концептуальном уровне. 

Наиболее важными вопросами по-
строения механизма реализации стратегии 
инновационного развития региона, пред-
ставленных в стратегических документах, 
являются организационно-функциональное 
сопровождение этого процесса и оценка его 
хода и результативности. Причем в Концеп-
ции инновационного развития Московской 
области эти два процесса объединяются 
в единое целое, где ключевым моментом 
является формирование управленческого 
ядра, имеющего реальные права и возмож-
ности по распоряжению региональными 
ресурсами и сознающими тенденции инно-
вационного развития.

Анализ практического опыта инноваци-
онного развития регионов показывает, что 
рассмотрение целостного процесса разра-
ботки и реализации стратегии инновацион-
ного развития в регионах РФ, обеспечивая 
целый ряд положительных воздействий на 
управление региональным развитием в ча-
сти усиления регионального партнерства, 
инвентаризации ресурсов региона, стабиль-
ности процесса развития, учета региональ-
ной специфики, улучшения имиджа власти, 
в то же время сопряжен с рядом недостат-
ков: сложность, бюрократизм, снижение 
мобильности в использовании региональ-
ных ресурсов, нарушение баланса интере-
сов и т.п.
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