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Научная проблема, рассмотренная в статье, заключается в исследовании теоретических, методологиче-
ских и научно-прикладных аспектов формирования эффективного механизма стратегического планирования 
инновационного развития мезоэкономических систем, что создает научные предпосылки для разработки кон-
цептуальных и программно-плановых документов, обеспечивающих перспективное социально-экономиче-
ское развитие хозяйственных систем на мезоуровне. Автор анализирует характерные особенности стратеги-
ческого планирования инновационного развития на мезоуровне; выделяет основные структурные элементы, 
механизмы и стадии процесса формирования стратегического плана инновационного развития мезоэконо-
мических систем. Разработана рекомендуемая структура стратегического плана инновационного развития 
на мезоуровне, включающая преамбулу, стратегический анализ, сценарии инновационного развития, виде-
ние миссии и цели инновационного развития территории, стратегические направления действий, механизмы 
управления реализацией стратегического плана и его проектов.
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The scientifi c problem considered in article, is in research of theoretical, methodological and scientifi c 
and applied aspects of formation of the effective mechanism to strategic planning of innovative development of 
mesoeconomic systems that creates scientifi c preconditions for development of the conceptual and program and 
planned documents providing perspective social and economic development of economic systems at mesolevel. In 
article the author analyzes characteristics of strategic planning of innovative development at mesolevel; allocates 
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По мере деконцентрации государствен-
ного управления, становления местного са-
моуправления и рыночных реформ, в России 
складывается новая система взглядов на про-
цесс планирования долгосрочного иннова-
ционного развития регионов, основанная на 
соблюдении принципа сбалансированности 
интересов и установления системы парт-
нерства власти, бизнеса и местного сообще-
ства. В то же время процесс перестройки 
межбюджетных отношений, экономический 
и финансовый кризисы усилили потреб-
ность региональных властей в управлении 
инновационным развитием вверенных им 
территорий с опорой на более эффектив-
ное использование имеющегося потенциала 
и адаптацию к изменениям внешней среды.

Для решения задач устойчивого разви-
тия региона в соответствии с общественны-
ми тенденциями необходим современный 
механизм стратегического планирования 
как инструмент воплощения региональ-
ных проектов инновационного характера 
на основе реальных инвестиций (страте-
гических альтернатив). Рассматривая си-
стему региона как комплекс взаимосвязан-

ных подсистем «территория», «население» 
и «хозяйство», необходимо заметить, что 
регион также может быть описан как хозяй-
ственная система мезоуровня, нацеленная 
на удовлетворение потребностей, формиру-
ющих это единство людей региона. 

Для характеристики понятия «мезоэко-
номика» используем определение, основан-
ное на перечислении объектов, составля-
ющих предметную область исследования. 
Мезоэкономика – это подсистема экономи-
ческой системы страны, включающая ре-
гионы, отрасли, комплексы, группы пред-
приятий и организаций, а также научные 
дисциплины, их изучающие. Предметом 
исследования мезоэкономики является эко-
номическое взаимодействие и развитие ре-
гионов, отраслей, комплексов, групп пред-
приятий и организаций [5].

Стратегическое планирование является 
частью стратегического управления, ориен-
тированного на достижение желаемого со-
стояния мезоэкономических систем в долго-
срочной перспективе. При стратегическом 
управлении оперативные решения принима-
ются с учетом выбранной стратегии развития 
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территории. Основой планирования являются 
ориентация на перспективный облик террито-
рии, эффективное использование имеющихся 
потенциалов, усиление положительных тен-
денций и предпосылок, концентрация 

Стратегическое планирование иннова-
ционного развития региона представляет 

собой разработку научно обоснованных 
суждений о перспективах инновационного 
развития экономики на основе экономиче-
ских и социально-политических законо-
мерностей развития и влияния факторов 
внешней среды в неопределенном времени 
(рис. 1). 

Рис. 1. Основные этапы формирования стратегии управления инновационным развитием 
мезоэкономических систем

На предварительной стадии формиро-
вания стратегического плана инновацион-
ного развития мезоэкономических систем 
необходимо подвергнуть анализу влияние 
на экономическое развитие ряда таких 
факторов, как внутренние и внешние инве-
стиции, движение финансовых ресурсов, 
научно-инновационный уровень, степень 
квалификации рабочей силы. В переход-
ной (транзитивной) информационной эко-
номике планирование ее идентификаторов 
выполняет такие основные функции, как 
предвидение тенденций изменения ме-
зоэкономических систем и окружающей 
среды на среднесрочный период времени; 
оценка возможных последствий принима-
емых управленческих решений; текущий 
прогноз результатов выполнения приня-

того решения с целью его своевременной 
корректировки. 

В стратегическом планировании инно-
вационного развития мезоэкономических 
систем, на наш взгляд, должен преиму-
щественно использоваться нормативный 
метод определения количественных ха-
рактеристик инновационности с учетом 
ориентации на достижение стратегической 
цели регионального развития. 

В российской практике под стратегиче-
ским планированием могут пониматься со-
вершенно разные по содержанию и органи-
зационной форме действия планирования, 
существенно отличающиеся от идеального 
представления о стратегическом планиро-
вании. Стратегическим планом могут назы-
вать комплексный долгосрочный план соци-
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ально-экономического развития, в котором 
делается попытка рассмотреть, увязать, 
количественно спрогнозировать, расписать 
по исполнителям все стороны развития. 
В других случаях, предъявляется только 
краткая записка, содержащая общие сужде-
ния о предназначении региона и перечень 
стандартных направлений развития [1].

Сегодня можно вести речь о некоторой 
сложившейся типологии существующих 
способов стратегического планирования, 
в которой предлагается выделять следую-
щие типы: 

Ведомственный тип – разработка стра-
тегического плана выполняется узким кол-
лективом внутри администрации, чаще все-
го одним управленцем или департаментом. 
В рамках полученного плана оказывается 
невозможной соорганизация деятельности 
даже различных департаментов и управ-
лений администрации, которые находятся 
в конкуренции по отношению к бюджету 
территории.

Административный тип – разработка 
стратегического плана выполняется многоот-
раслевым коллективом внутри администра-
ции. Региональный бизнес, общественность 
региона и внешние заинтересованные лица 
информируются, но не вовлекаются в работу. 

Технократический тип – среди разра-
ботчиков стратегического плана, которыми 
являются академические ученые и препо-
даватели вузов, доминирует представление 
о возможности все детально и точно спрог-
нозировать и рассчитать. В связи с этим 
план представляется как исключительно на-
учная разработка. 

Элитарный тип – к стратегическому 
планированию привлекается узкий круг 
региональных элит, которые пытаются при-
ватизировать ресурсы территории и сделать 
их источником индивидуальной или корпо-
ративной прибыли. Работа по планирова-
нию ведется закрыто, результаты не публи-
куются, но используются. 

Популистский тип – разработка стра-
тегического плана связывается с тем или 
иным политическим лидером, содержание 
плана намеренно упрощается, сводится 
к политическим обещаниям и возможности 
достижения всеобщего благоденствия.

Прагматический тип – разработка стра-
тегического плана ведется под внешним 
административным воздействием, подчи-
няется задаче уложиться в определенные 
сроки, выдать документ заданной структу-
ры и идет по жесткому графику. Для разра-
ботки плана привлекаются профессиональ-
ные консультанты. 

Демократический тип – в работе по 
составлению стратегического плана уча-

ствуют профессионалы из администрации, 
экспертно-аналитические группы, предста-
вители бизнеса и гражданского общества, 
внешние заинтересованные субъекты. Ак-
цент делается на развитие и соорганизацию 
участников процесса планирования.

Территориальное стратегическое пла-
нирование возможно, если в обществе при-
нимаются определенные принципы, среди 
которых:

• принцип субсидиарности – передача 
полномочий, ресурсов и ответственности 
на более низкие уровни управления, на ко-
торых эти ресурсы будут использованы бо-
лее эффективно;

• внешняя и внутренняя интеграция – 
включение региона в мировые, федераль-
ные, межрегиональные социально-эко-
номические и культурные процессы для 
достижения максимальных выгод и преиму-
ществ; интегрирование внутрирегиональ-
ных деятельностей для снижения издержек 
и повышения эффективности территории;

• социальное партнерство – выстраи-
вание нового типа взаимодействия между 
властью, бизнесом, населением, обеспечи-
вающего согласование интересов и целей, 
объединение ресурсов, разворачивание со-
вместной деятельности и распределение от-
ветственности;

• участие граждан – привлечение граж-
дан к обсуждению (пониманию) проблем 
территории, поддержанию порядка и обу-
стройству жизни;

• прозрачность – открытость и прозрач-
ность деятельности власти и других клю-
чевых субъектов инновационного развития 
мезоэкономических систем.

Управленческая практика позволяет вы-
делить несколько элементов, используемых 
при формировании стратегического плана: 

1) современный облик мезоэкономиче-
ской системы – описание (модель) мезоэ-
кономической системы в текущий момент 
времени. 

2) перспективный облик мезоэкономиче-
ской системы – описание (модель) мезоэко-
номической системы в будущем (долгосроч-
ном периоде) как результата стратегического 
управления инновационным развитием ме-
зоэкономической системы. 

3) внутренняя среда мезоэкономиче-
ской системы – анализ внутренней среды 
направлен на выделение сильных и слабых 
сторон, проводится анализ имеющихся 
острых социально-экономических проблем 
и выделение порождающих их условий, 
анализируются имеющиеся социальные, 
экономические и культурные ресурсы, вы-
деляются возможные направления и точки 
роста.
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4) внешняя среда мезоэкономической 

системы – анализ внешней среды направ-
лен на выявление в окружающем мире тен-
денций, потенциально благоприятных или 
угрожающих будущему территории, созда-
ющих возможные угрозы или предпосылки 
развития.

5) стратегия – система действий по до-
стижению желаемого состояния мезоэко-
номической системы в долгосрочной пер-
спективе. Стратегия учитывает имеющийся 
потенциал мезоэкономической системы 
и существующие предпосылки для его реа-
лизации.

Перечисленные элементы комбиниру-
ются в различных вариантах и оформляют-
ся в стратегический план инновационного 
развития соответствующей мезоэкономиче-
ской системы. Таким образом, формирует-
ся документ с соответствующим названием 
и включающий в себя ряд разделов:

• Преамбула (формулирование побуди-
тельных причин к разработке стратегиче-
ского плана, определение целей: для кого 
и для чего разрабатывается стратегиче-
ский план).

• Стратегический анализ (анализ вну-
тренней и внешней среды, конкурентный 
анализ, сравнение с территориями-аналога-
ми и т.д.).

• Сценарии инновационного развития 
(описание сценариев и их ранжирование).

Видение будущего, миссия и цели инно-
вационного развития территории.

• Стратегические направления или 
стратегии действий (объединяющие меро-
приятия, направленные на достижение по-
ставленных целей).

• Механизмы управления реализацией 
стратегического плана и его проектов (си-
стема мониторинга и корректировки плана).

• План действий по реализации страте-
гии (план мероприятий на ближайшую пер-
спективу (1–2 года)).

Таким образом, в стратегическом плане 
имеются три крупных блока:

1) аналитический – ежегодно (или более 
часто) обновляемый раздел, фиксирующий 
основные параметры и характеристики ин-
новационного развития мезоэкономической 
системы, значимые для выработки страте-
гических направлений и мониторинга про-
цессов реализации стратегии. Формулирует 
основные проблемы развития;

2) собственно стратегия – описание 
стратегических целей и приоритетов инно-
вационного развития мезоэкономической 
системы, направлений деятельности по ре-
ализации поставленных стратегических це-
лей и ресурсов управления, имеющихся на 
территории для реализации стратегии;

3) механизм реализации стратегии, в ко-
тором представлены среднесрочные и дол-
госрочные программы, признанные прио-
ритетными для достижения стратегических 
целей. Конкретные мероприятия, связанные 
с реализацией различных стратегических 
программ, осуществляемые подразделени-
ями администрации и(или) с использовани-
ем ресурсов территории, сводятся в двух-
годичный план мероприятий по реализации 
стратегии.

Последний блок обеспечивает увязку 
стратегических целей и текущей деятель-
ности администрации по реализации со-
циально-экономической политики. Таким 
образом, стратегический план определяет 
систему действий по достижению желае-
мого состояния инновационного развития 
мезоэкономической системы. При этом 
должен сформироваться постоянно вос-
производимый механизм стратегического 
планирования, основанный на партнерстве 
власти, бизнеса, населения. Этот механизм 
включает в себя не только сам текст доку-
мента, но и организационные структуры 
и постоянно воспроизводимые процедуры 
разработки, обсуждения, реализации, мони-
торинга и обновления стратегии. Наглядно 
механизм стратегического планирования 
инновационного развития мезоэкономиче-
ских систем представлен на рис. 2.

По своей сути подобный механизм мо-
жет быть представлен в виде блоков, логи-
чески помещенных один в другой. При этом 
следует учитывать, что действия, состав-
ляющие суть каждого из блоков (элемен-
тов) стратегического механизма находятся 
в сильной зависимости от показателей бюд-
жета региона, региональных инвестицион-
ных программ, учитывающих стратегиче-
ские приоритеты, действий органов власти 
и других ключевых субъектов мезоэконо-
мической системы по реализации стратегии 
инновационного развития.

Основные и промежуточные результа-
ты процесса стратегического планирования 
инновационного развития мезоэкономи-
ческих систем включают в себя следующие 
документы: стратегию (концепцию) – до-
кумент, обосновывающий стратегические 
ориентиры, миссию, конкурентное пози-
ционирование территории и приоритетные 
направления деятельности; стратегический 
план – документ, в который включаются 
стратегические программы и проекты, где 
описаны механизмы их реализации с уче-
том позиций ключевых субъектов мезоэко-
номических систем, представлен конкрет-
ный план действия на 1–3 года; целевые 
программы и проекты – принимаются для 
решения конкретных задач и достижения 
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определенных целей, предполагается меж-
ведомственный и частно-общественный 
характер их реализации с обязательным 

мониторингом реализации и общественно-
профессиональной экспертизой результатов 
и эффектов программ.

Рис. 2. Механизм стратегического планирования 
инновационного развития мезоэкономических систем 

Таким образом стратегический план 
инновационного развития мезоэкономиче-
ских систем необходим как администра-
ции для согласования действий отдельных 
комитетов и выбора приоритетных направ-
лений распределения средств, так и для 
хозяйствующих субъектов и внешних ин-
весторов, принимающих решения о своем 
развитии на перспективу и выдвигающих 
долгосрочные проекты. Для администрации 
стратегический план – это план действий, 
для экономики и общественности это ори-
ентир при принятии решений. Важен не 
только стратегический план как итоговый 
документ, но и механизм, и процесс его раз-
работки и обновления, как важнейшие ин-
струменты аккумуляции знаний, выявления 
идей и инициатив, достижения обществен-
ного согласия. 
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