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В статье раскрыты концептуальные положения управления территориями опережающего развития на 
основе их инновационных преимуществ как факторов, обеспечивающих достижения лидирующей позиции 
по показателям социально-экономической и инновационной эффективности региона, представлено исследо-
вание моделей инновационной политики разных стран, определены инструменты инновационного развития 
региона на основе его инновационных преимуществ. Раскрыта роль территорий опережающего развития 
как необходимой инфраструктурной и институциональной среды инновационного развития региона, обу-
славливающей необходимости концептуально нового подхода к управлению территориями опережающего 
развития. Раскрыты инструменты управления территориями опережающего развития на основе их иннова-
ционных преимуществ. Результаты и выводы авторов содержат рекомендации по управление территориями 
опережающего развития на основе формирования модели инновационного развития региона, включающей 
механизмы определения отраслевых и технологических приоритетов, задействования предпринимательско-
го сектора экономики. 
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На рубеже XX–XXI века начали раз-
виваться процессы, изменившие основной 
вектор экономического развития и форми-
рующие экономики нового типа, в которой 
сектор знаний играет решающую роль, 
а производство знаний является источни-
ком экономического роста. Доминантой 
экономического роста становятся нематери-
альные активы, знания, новые технологии 
и организационные формы, позволяющие 
воспроизвести и реализовать инноваци-
онный продукт. Инновации превращают-
ся в стратегический фактор успеха на всех 

уровнях социально-экономических систем, 
влияют на структуру и потенциал обще-
ственного производства, видоизменяют эко-
номическую организацию общества, стаби-
лизируют социальную ситуацию в стране. 
В этой связи приобретает особое значение 
исследование инструментария и концепту-
альных подходов к формированию иннова-
ционной политики региона. По поручению 
Президента РФ в конце 2013 года иниции-
ровано создание территорий опережающего 
развития, которые претендуют на то, чтобы 
стать новым механизмом социально-эконо-
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мического развития региона, позволяющий 
повысить уровень инвестиционной при-
влекательности региональной экономики, 
тем самым увеличив уровень инвестиций 
в новые производства, сопутствующие от-
расли и НИОКР на основе согласования 
интересов инвестора и региона. Принят 
Федеральный закон № 473 от 29 декабря 
2014 года «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» (далее – ТОР) [6]. Дан-
ная законодательная инициатива позволяет 
реализовать механизм, который является 
необходимым компонентом в системе ин-
новационного развития региона, позволя-
ющим задействовать институциональную 
и инфраструктурную основу. Взаимосвязь 
между социально-экономическим и инно-
вационным развитием региона иллюстри-
рует инновационная политика региона. 
Инновационная политика представляет со-
бой компонент социально-экономической 
политики, которая выражает отношение 
государства к инновационной деятельно-
сти, включает цели, направления, формы 
деятельности органов государственной вла-
сти, более всего в поддерживающей и обе-
спечивающей роли в области научно-иссле-
довательской деятельности и реализации, 
коммерциализации ее деятельности. Под 
региональной инновационной политикой 
понимается совокупность установленных 
целей и приоритетов развития научно-ин-
новационной деятельности в регионе, путей 
и средств их достижения на основе взаимо-
действия региональных и федеральных ор-
ганов управления.

Инновационная политика в узком по-
нимании – совокупность государственных 
решений, прямо или косвенно влияющих 
на инновационный процесс в предприни-
мательском секторе. Одним из документов, 
регулирующим вопросы инновационной 
политики на региональном уровне, явля-
ется стратегия инновационного развития 
региона или стратегия социально-экономи-
ческого развития, включающая весь спектр 
вопросов инновационной деятельности на 
региональном уровне. Также в перечень 
нормативно-правовых документов входят 
региональные законы об инновационной 
деятельности, целевые программы, положе-
ния о специализированных органах, поста-
новления и другие документы. 

Инновационная стратегия – документ, 
отражающий настоящее состояние и в ре-
гионе или муниципалитете. Определяя ин-
новационную (потенциально возможное, 
результативное будущее состояние иннова-
ционной системы) эффективность региона 
и его инновационные преимущества, необ-

ходимо вспомнить некоторые определения 
инноваций, раскрывающие сущность и роль 
этого фактора для национальной экономики. 
Б. Санто считает, что инновация – это такой 
общественный – технический – экономиче-
ский процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит 
к созданию лучших по своим свойствам из-
делий, технологий, и в случае, если она ори-
ентируется на экономическую выгоду [3]. 
И. Шумпетер трактует инновацию как но-
вую научно-организационную комбинацию 
производственных факторов, мотивирован-
ную предпринимательским духом [7]. В со-
ответствии с международными стандартами 
Осло инновация – конечный результат инно-
вационной деятельности, получивший во-
площение в виде нового или усовершенство-
ванного продукта, внедренного на рынке [2]. 
Анализ многочисленных трактовок данного 
понятия позволяет выделить важнейшие ха-
рактеристики и роль инноваций в системе 
регионального управления. Инновации, яв-
ляясь и фактором, и результатом наиболее 
благоприятного сценария экономического 
развития региона, отражают возможности 
и потребности предпринимательского сек-
тора, спроса на инновационную продукцию. 
Инновационная активность, показатели ин-
новационной результативности региональ-
ной экономики, уровень воспроизводства 
и потребления инновационной продукции, 
свидетельствует о рыночном потенциале 
и возможностях практической реализации 
новшества. Что уже подтверждает уровень 
экономического развития региона. Инно-
вация рассматривается и как фактор повы-
шения конкурентоспособности продукта, 
организации, экономики региона и всецело 
страны, в то же время воспроизводство ин-
новаций рассматривается и как результатив-
ность экономических систем. А.И. Татаркин 
связывает конкурентоспособность с воз-
можностью региона, в том числе благодаря 
процессам саморегулирования и государ-
ственного регулирования экономики, до-
стигать высоких социально-экономических 
показателей развития, обеспечивать высо-
кий уровень жизни населения [5]. Сущность 
конкурентоспособности социально-эконо-
мических систем, как их способность гене-
рировать знания и развиваться и понимание 
инноваций как фактора конкурентоспособ-
ности экономики, таким образом, позволяет 
концептуально позиционировать иннова-
ционные преимущества региона (ИПР) как 
основу достижения наивысшего уровня кон-
курентоспособности экономики. Региональ-
ные системы, обладающие ИПР, становятся 
лидерами не только в достижении показа-
телей, традиционно считающихся показате-
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лями инновационной результативности, но 
и лидерами по основным показателям каче-
ства жизни населения, инвестиционной при-
влекательности. Территории опережающего 
развития в этой связи являются необходи-
мой инфраструктурной средой инкорпори-
рования и функционирования компонентов 
ИПР [4]. В то же время есть исследования, 
позволяющие судить о том, что благопри-
ятная социально-экономическая ситуация не 
является гарантией высокой инновационной 
результативности [7], которая более зависит 
от инфраструктурной и институциональ-
ной поддержки научно-исследовательского 
и предпринимательского сектора экономики.

Инновационная политика региона долж-
на выстраиваться и встраиваться в систему 
формирования ИПР, выступая в качестве 
целевых ориентиров, инструментария и ру-
ководства для всех уровней региональных 
органов государственной власти, предпри-
нимательского сектора экономики, игра-
ющего особую роль в определении при-
оритетов отраслевого и технологического 
развития, общества и других контактных 
аудиторий и групп влияния. 

Предпринимательское сообщество 
в рамках реализации современной модели 
инновационной политики на основе ИПР 
выполняет функцию генерации инноваци-
онных инициатив, определения приоритетов 
регионального развития с учетом широкой 
общественности и социальной эффективно-
сти, а государство обеспечивает реализацию 
данных инновационных направлений не-
обходимыми ресурсами, инфраструктурой, 
соответствующими финансовыми/нефинан-
совыми инструментами поддержки, органи-
зационными условиями. Предприниматель-
ский поиск инновационных идей становится 
определяющим механизмом обеспечения 
эффективности реализации инновационных 
проектов и программ. Воздействие фактора 
НТП, появление новейших технологических 
решений должно рождать естественную мо-
тивацию бизнеса к их практическому вне-
дрению, что должно обеспечить инвести-
ционную привлекательность профильных 
отраслей. Данный путь является необходи-
мым решением проблемы инновационной 
невосприимчивости экономики. По резуль-
татам российских и зарубежных исследова-
ний отечественный предпринимательский 
сектор сталкивается со следующими огра-
ничивающими его развитие факторами: 
избыточное налоговое давление, дефицит 
спроса, неопределенность экономической 
ситуации в стране, высокая стоимость бан-
ковских кредитов, а также недостаточная 
обеспеченность предприятий финансовыми, 
кадровыми и материально-техническими 

ресурсами – главные факторы, ограничива-
ющие деятельность предприятий ключевых 
секторов российской экономики и тем са-
мым оказывающие негативное влияние на 
рост российской экономики; зарубежные 
эксперты отмечают коррупцию, плохое каче-
ство дорог, неразвитость финансового рын-
ка и другие барьеры для развития бизнеса 
в Российской Федерации.

В данных условиях необходимо учи-
тывать существующие проблемы мотива-
ции и реализации предпринимательского 
поиска инновационных инициатив и за-
действовать другие компоненты ИПР. Ком-
пенсировать недостаточное использование 
данного механизма полностью невозмож-
но, как отмечается в зарубежных исследо-
ваниях и успешном опыте его реализации 
в странах ЕС на примере стратегии «умной 
специализации» региона [9]. Возможно 
усилить систему госзаказа инновационной 
продукции, региональные системы на осно-
ве функционирования региональных инно-
вационных кластерных структур и других 
элементов инфраструктуры.

Таким образом, несмотря на то, что 
в сфере фундаментальных исследований 
национальный уровень (или даже наднаци-
ональный в случае с Европейским союзом) 
управления видится вполне обоснованным, 
для прикладных исследований и стимулиро-
вания инновационной активности уровень 
региона все чаще признается более подхо-
дящим. Необходимо уточнить регион в ка-
честве точки приложения усилий в целях 
инновационного развития. Регион не всегда 
должен пониматься как синоним единицы 
административно-территориального деле-
ния страны, так как такая единица может 
оказаться неоптимальной с экономической 
точки зрения. Одним из наиболее распро-
страненных способов идентификации ре-
гионов является нормативный, связанный 
с территориальным планированием в рамках 
административно-территориального устрой-
ства государства. В этом случае регион опре-
деляется в законодательно установленных 
административных границах и представля-
ет собой административно-территориаль-
ное образование, субъект РФ. Регион может 
быть выделен в глобальном, мезо-, мега-, 
международном, национальном, внутриго-
сударственном, микро-, локальном аспекте. 
С одной стороны, наблюдается глобализа-
ция, связанная с упразднением географиче-
ских и исторически сложившихся границ, 
с другой стороны – процесс регионализации 
в рамках инновационной и научно-техниче-
ской политики, даже в странах, известных 
своей централизацией. Процесс регионали-
зации затронул и Российскую Федерацию, 
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объединение регионов с целью оптимизации 
и повышения эффективности экономической 
политики, проводимое властью сопряженно 
с одновременным процессом формирова-
ния Региональных инновационных систем 
(РИС). С учетом принципов умной специ-
ализации в 2012 году Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации 
приступило к реализации первой нацио-
нальной программы поддержки кластеров, 
в рамках которой было отобрано 25 пилот-
ных инновационных территориальных кла-
стеров, которые на разном уровне, но уже 
функционируют в ряде регионов России. 
Правительством России утвержден перечень 
базовых технологических платформ, запу-
щены программы развития региональных 
инновационных кластерных структур. Среди 
инструментов инновационной политики ре-
гиона следует отметить кластерные структу-
ры, в результате образования которых повы-
шается инвестиционная привлекательность 
региональной экономики, увеличивается 
приток квалифицированной рабочей силы, 
развивается научно-исследовательский по-
тенциал территории охвата кластера. Но, 
главное – кластерные структуры формируют 
необходимые условия коммерциализации 
научных разработок, позволяя привлекать 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства. Кластерные структуры позволяют 
аккумулировать научно-исследовательский, 
промышленный и ресурсный потенциал, 
в приоритетном отраслевом и технологиче-
ском направлении развития региона, поэтому 
являются наиболее используемым инстру-
ментом инновационной политики в странах 
Европейского союза (ЕС). Кластеры стали 
стержневой идеей новой концепции «умной 
специализации» региона, которая была пред-
ложена в 2009 г. экономистами Д. Фореем, 
П. Давидом и Б. холлом [9]. «Умная специ-
ализация» (smart specialization) теперь лежит 
в основе инновационной политики Европы, 
концепция возводится на уровень общеев-
ропейской политики. В будущем только те 
регионы смогут претендовать на поддержку 
из ресурсов ЕС, которые определили свою 
«умную специализацию».

Распределение инновационной актив-
ности между регионами характеризуется 
фундаментальной неравномерностью. Осо-
бенности и неравномерность инноваци-
онного развития в субъектах Российской 
федерации, исследование факторов успеха 
регионов – инновационных лидеров по-
зволили выявить составляющие ИПР как 
превосходство региона в его способности 
достигать потенциально возможных резуль-
татов инновационной деятельности, целе-
вых ориентиров инновационной политики. 

Российский предпринимательский сектор 
не обладает еще достаточными возможно-
стями и мотивами вовлечения в инноваци-
онные процессы и взаимодействия со сфе-
рой НИОКР, что обосновывается меньшим 
в сравнении с европейскими странами объ-
емом инвестиций в научно-исследователь-
скую сферу именно предпринимательским 
сектором экономики (рисунок), несмотря 
на стремления руководства страны активи-
ровать инвестиционную активность част-
ного сектора. ИПР включают необходимые 
дополняющие компоненты, позволяющие 
адаптировать и интегрировать слагаемые 
«умной специализации» в систему управле-
ния инновационным развитием российских 
регионов. Инструменты инновационной по-
литики региона на основе концепции ИПР 
представлены на рисунке.

Первый блок образуют инструменты, 
позволяющие осуществить поиск приори-
тетных научно-технологических направ-
лений инновационного развития региона, 
позволяют сформировать региональную 
способность быстрого реагирования, гиб-
кость организационных управленческих 
структур. Существующая инновационная 
политика Российской Федерации ориенти-
рована на построение и финансирование 
высокотехнологичного сектора экономики, 
что сопряжено с необходимостью эффек-
тивного расходования ограниченных бюд-
жетных средств на федеральном, и прежде 
всего региональном уровне. Необходимая 
децентрализация в целях достижения вы-
соких результатов инновационной деятель-
ности региона (выступает в качестве ис-
ключительных компетенции как компонент 
ИПР, уровень и положительный опыт «са-
мостоятельности» административно-хозяй-
ственной единицы, децентрализация власти 
на уровне федеративного центра, региона 
и муниципалитетов). На практике важно не 
столько делегирование полномочий, сколь-
ко ресурсная возможность осуществления 
данных полномочий и фискальная децен-
трализация. Данные аспекты еще более ак-
туализируют необходимость определения 
точек приложения административных уси-
лий по реализации инновационной поли-
тики региона. Формирование экспертных 
сообществ, организационных условий, не-
обходимой методологической и методиче-
ской базы поиска научно-технологических 
и социальных приоритетов развития реги-
она позволяет получить весь спектр поло-
жительных социальных и экономических 
эффектов от инновационной деятельности, 
повысить уровень инвестиционной привле-
кательности высокотехнологичных отрас-
лей экономики региона.
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Предпринимательский выбор как наи-
более эффективный механизм поиска при-
оритетов регионального развития, может 
быть в направлении низко-технологич-
ные отраслей или сферы услуг, но таких, 
где вложения в исследования и разработ-
ки будут способствовать промышленному 
развитию региона и смогут дать импульс 
развитию других секторов экономики. 
Партисипативность и учет социальных 
приоритетов повысит положительный от-
клик в решении приоритетных социально 
значимых задач, стоящих перед органами 
исполнительной власти, позволит учесть 
возможное негативное влияние предпри-
нимательских и государственных инициа-
тив, развития промышленных объектов на 
качество жизни населения данной терри-
тории субъекта РФ. В спектр методик, ис-
пользуемых на этапе определения приори-
тетов инновационной политики региона, 
входит наиболее известный «научно-тех-
нологический Форсайт», методы прогно-
зирования, социальных и маркетинговых 
исследований. 

Второй блок инструментов инноваци-
онной политики на основе концепции ИПР 
позволяет сформировать необходимые ин-
новационные компетенции, обеспечить 
кадровый потенциал системы управления 
инновационной деятельностью региона. 
Воспроизводство и сохранение знаний как 
необходимый этап инновационного про-

цесса в региональных социально-эконо-
мических системах включает накопление 
знаний каждым отдельным индивидом, 
участвующим в инициации и реализации 
инновационного решения, управленцем 
на всех уровнях власти, обеспечивающим 
и реализующим данное решение; также 
включает накопление опыта, системной 
работы, сохранения лучших успешных 
практик регионального управления, ра-
боты органов исполнительной власти, 
успешной реализации бизнес-проектов 
в инновационной сфере. Инфраструктур-
ная – обеспечивающаяся составляющая 
в форме инновационных кластерных струк-
тур обеспечивает необходимые организа-
ционные условия формирования контактов, 
коммуникаций, взаимосвязей, концентра-
ции необходимых ресурсов и компетен-
ций. Кластерная составляющая позволяет 
воссоздать необходимые организационные 
условия формирования элемента неявных 
знаний, системную способность их вос-
производства, способность региональной 
системы развиваться и достигать наивыс-
ших показателей целевых стратегических 
установок инновационной политики ре-
гиона, занять позицию инновационного 
лидера. Модели инновационной политики 
региона. В таблице представлено срав-
нение моделей инновационной политики 
ряда стран с новой европейской стратегией 
«умной» специализации» региона и моде-

Элементы инновационной политики региона на основе ИПР
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лью инновационной политики на основе 
концепции ИПР. Выделены следующие 
ключевые характеристики инновационной 
политики: преобладающий механизм полу-
чения новых знаний; преобладающий ме-
ханизм формирования приоритетов (отбо-
ра научно-технологических и отраслевых 
направлений инновационного развития 
региона); уровень поддержки и координа-
ции с предпринимательским сектором эко-
номики; уровень международной коопера-
ции в сфере высоких технологий; развитие 
инновационных кластерных структур; 
уровень участия государства в финанси-
ровании НИОКР (внутренние источники 
финансирования); степень децентрализа-
ции власти в управлении инновационной 
политикой. Ярко выделяется баланс доли 
участия государства и предприниматель-
ского сектора в финансировании НИОКР. 
В японской и американской модели инно-
вационной политики, по результатам ста-
тистических исследований, более 80 % от 
затрат на НИОКР несет предприниматель-
ский сектор экономики. В странах ЕС – бо-
лее 60 % финансирования НИОКР также 
составляют негосударственные источники. 
В России данная цифра составляет 30 %. 
Это свидетельствует как о разном уровне 
предпринимательской активности в инно-
вационной сфере, так и о мотивации, воз-
можностях организации инновационного 
бизнеса, и о разных моделях и системах 
управления инновационной сферой, осо-
бенностях региональной политики раз-
ных стран. Большинство субъектов малого 
и среднего предпринимательства (МСП), 
которых можно отнести к инновацион-
ным предпринимательским структурам 
в России организованы в рамках науч-
но-исследовательской сферы. Малые ин-
новационные предприятия, основанные 
сотрудниками НИИ и высших учебных 
заведений, создаются для решения спец-
ифических задач, с целью коммерциализа-
ции результатов исследовательских работ, 
часто называются «spin-off предприятия». 
Малые инновационные предприятия при 
НИИ и высших учебных заведениях не 
компенсируют в полной мере и не реа-
лизуют функцию инновационного пред-
принимательства как основы и механизма 
определения региональных приоритетов 
развития, реализации инновационной по-
литики на основе концепции ИПР. Рас-
крытие роли, особенностей и перспектив 
института инновационного предпринима-
тельства в инновационной политике реги-
она необходимость разработки меры, ин-
струментов и институтов стимулирования, 
повышения уровня компетенций и инфор-

мированности потенциальных участников 
инновационных инициатив; необходимы 
финансовые и нефинансовые рычаги за-
действования предпринимательского сек-
тора экономики в системе «исследование – 
производство». Следует отметить, что 
в инновационной политике на основе кон-
цепции ИПР предпринимательская иници-
атива как механизм определения приори-
тетных направлений развития региона не 
ограничивается высокотехнологичными 
и наукоемкими отраслями экономик, учи-
тывая комплементарность разных видов 
деятельности, продукции, услуг. 

Таким образом, сдерживающие ин-
новационное развитие региона факторы 
должны быть учтены, российская модель 
инновационной политики региона име-
ет свои особенности. Перенос стратегии 
«умной специализации» в российские ре-
алии требует учета данных особенностей 
и ограничений применения ключевого ме-
ханизма определения приоритетов и реги-
ональной специализации. Достижение це-
лей инновационной политики невозможно 
без активной роли региона и достаточного 
уровня децентрализации власти. Как уже 
отмечалось выше, с делегированием пол-
номочий необходимы соответствующие 
ресурсы на их реализацию. Сравнение 
моделей инновационной политики раз-
ных стран, исследование организацион-
ных механизмов и инструментария инно-
вационного развития региона позволило 
выделить ключевые концептуальные по-
ложения управления территориями опере-
жающего развития на основе их инноваци-
онных преимуществ. 
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