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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие эко
номики связано с глобализацией, которая ведет к формированию единого 
экономического пространства и ускорению инновационных процессов, в 
чем ключевую роль играет развитие информационно-коммуникационных 
технологий, глобальные сети передачи и обработки информации. Данные 
обстоятельства способствуют усилению диффузии инноваций и большей 
встроенности приграничного региона в мировую экономику. 

Глобализация подвергает ориентированную на экспорт экономику при
граничного региона большим рискам. Глобальный кризис наглядно проде
монстрировал как влияние неустойчивой ценовой конъюнктуры, отразив
шейся на спаде экономики приграничных регионов, так и недостаточность 
трансграничного сотрудничества и внутреннего потребления, в совокупно
сти создающих в регионах повышенные хозяйственные риски. В связи с 
усилением дифференциации территорий, проявляющейся в разных темпах 
экономического развития регионов, глобализация проявляется и в поляри
зации экономического пространства: формировании агломераций и отста
вании периферии в инновационном развитии. В результате ослабляется 
связность экономического пространства, в меньшей степени используется 
контактная функция границы. Поэтому региональные экономики (в виду 
важности их роли в формировании и развитии единого экономического 
пространства и интеграции национальной экономики в международное 
разделение труда) целесообразно рассматривать, как специализированные 
части геоэкономической системы, а внутрирегиональное пространство, как 
часть единого экономического пространства. 

За счет переноса приоритетов региональной политики на уровень 
субъекта федерации, стимулирования приграничного и трансграничного 
сотрудничества на уровне региона, у приграничных регионов и у страны 
в целом появляется возможность более эффективного встраивания в гло
бальные цепочки добавленной стоимости, где приграничные регионы вы
полняют важную функцию в рамках трансграничного сотрудничества: 
усиливают связность экономического пространства. При этом пригранич
ные регионы, не соперничая с агломерациями по величине добавленной 
стоимости, инвестициям и расходами домохозяйств, несут ответствен
ность за освоение территории (в контексте стратегии страны и глобаль
ных экономических проектов). 

Очевидно, что такая новая роль приграничных регионов в мировой и 
национальной экономике является основой и причиной акцентирования 
внимания российской региональной политики на социально-экономиче
ском и пространственном развитии приграничной периферии и усиления 
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межрегионального, приграничного и трансграничного сотрудничества ре
гионов. 

Усиление интеграции регионов в мировую экономику путем форми
рования экономико-пространственных механизмов активного встраива
ния приграничных регионов в глобальные обмены и создания инноваци
онных стратегий, стимулирующих генерацию и диффузию инноваций, 
как относительно новое экономическое явление, приводящее к измене
нию роли и функций приграничного региона в мировой и национальной 
экономике, представляет собой новую, интересную й важную предмет
ную область исследований региональной экономики. 

Экономический кризис и развитие новой экономики актуализировали 
задачи управления развитием периферийных регионов, в особенности 
приграничных, в значительной степени интегрированных в мировую эко
номику. Экономическая ситуация обозначила вопрос несоответствия при
меняемых методов управления новым вызовам и поставила задачу разви
тия методологии управления процессом развития, однако, не на основе 
вовлечения природных ресурсов (факторов «первой природы»), а на ос-, 
нове факторов «второй природы» (ресурсов новой экономики), создания 
искусственных конкурентных преимуществ и открытости экономики. Ак
цент переносится на стратегическое управление, на формирование и 
удержание уникальной позиции территории в системе обменов, на инно
вационное развитие и создание инструментов эффективного включения 
конкретных компонентов региональной экономики в глобальный оборот, 
повышение качества управления и, в конечном счете, качества жизни на
селения приграничных регионов. 

Новые вызовы экономического развития, дифференциация регионов, 
повышенные риски, интеграция в мировую экономику и требование по
вышения качества управления - все это актуализировало применение но
вых подходов к управлению экономическим развитием приграничных ре
гионов в условиях глобализации. 

Состояние разработанности научной проблемы. Теоретический ком
плекс региональных экономических исследований сформировался на рабо
тах экономистов и географов У .Айзарда, Т.Хагерстранда, Ф.Перру, Г.Мюр-
даля, Дж.Фридмана, Ф.фон Ратцеля, Р.Челлена, Ф.Наумана, И.фон Тюнена, 
В.Лайндхардта, А.Вебера, АМаршалла, В.Кристаллера, Р.Солоу, Х.Зибер-
та, Й.Шумпетера, М.Кастельса, Н.Баранского, М.Бандмана, М.Портера, 
М.Энрайта, Д.Дэя, И.Ансоффа, П. Кругмана, М.Фуджита и др. 

Кроме того теоретические основы регионоведения разработаны в тру
дах Э.Алаева, С.Артоболевского, В.Бильчака, О.Биякова, М.Гагарского, 
АХранберга, Б.Гринчеля, О.Грицая, Г.Гутмана, С.Дробышевского, 
П.Дружинина, Б.Жихаревича, В.Игнатова, А.Лаврова, В.Лаженцева, 
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В.Лексина, ОЛитовки, Н.Межевича, П. Минакира, Н.Некрасова, А.Ново
селова, А.Пилясова, О.Пчелинцева, В.Рохчина, А. Румянцева, В.Селивер
стова, И.Сигова, А.Татаркина, А.Трейвиша, М.Шарыгина, А.Швецова, 
Р.Шнипер, Б. Штульберга и др. Имеющиеся труды позволяют всесторон
не исследовать проблему неравенства экономического пространства и яв
ляют собой научную основу планирования экономического развития ре
гиона. .. . 

Современные экономические исследования характеризуются углубле
нием понимания фундаментальных закономерностей развития общества и 
попытками объединения разных теоретических концепций в рамках сис
темного подхода к описанию феноменов в экономическом пространстве. 

Объектом исследования является состояние пространственной орга
низации и экономического развития периферийного приграничного ре
гиона, встроенного в мировую экономику и наиболее подверженного 
влиянию глобализации и международной конкуренции. 

Предмет исследования - совокупность экономических и организаци
онных отношений в управлении развитием региональной экономической 
системы. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоре
тико-методологических основ и методов управления развитием террито
риальной экономической системы в условиях ее активного вовлечения в 
глобальное экономическое пространство. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Определить особенности предмета и объекта исследований. 
2. Исследовать свойства приграничных регионов как регионов со 

значимым влиянием внешних факторов. 
3. Исследовать состояние региональной политики й изменение требо

ваний к экономической политике в отношении приграничных ре
гионов. 

4. Систематизировать подходы к междисциплинарному исследова
нию развития территориальных экономических систем. 

5. Исследовать механизмы управления развитием экономических 
систем и условий создания специализированных пространствен
ных образований. 

6. Совершенствовать методологию управления инновационным раз
витием региона и разработана стратегия развития приграничного 
региона. 

7. Исследовать механизмы и условия реализации инновационного 
развития региона. 

8. Разработать методику оценки экономической обоснованности пу
тей инновационного развития региона. 
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9. Совершенствовать методологию стратегического планирования и 
разработать концепцию управления инновационным развитием ре
гиональной экономической системы. 

10. Разработать и апробировать методические положения формирова
ния региональной системы стратегического планирования регио
нов. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составля
ют: базовые положения экономической теории, региональной экономики, 
территориальной организации экономики и размещения факторов произ
водства; теория экзогенного и эндогенного роста в контексте инноваци
онного развития; теория транзакционной экономики (сетевого общества) 
и теория систем; теория стратегического управления на государственном 
и муниципальном уровнях. 

Основной метод исследования - системный подход, основанный на 
междисциплинарном синтезе, позволяющего представить совокупность 
экономических процессов в регионе как сложную динамическую систе
му, обладающую географическим, экономическим и институциональным 
измерениями. 

Информационной базой для настоящего исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых, материалы Федеральной 
службы государственной статистики РФ, нормативно-правовые акты РФ 
и ее субъектов, международные соглашения и договора, научные работы 
(статьи, монографии, материалы научно-исследовательских отчетов), раз
личные информационные и методические материалы по развитию бизне
са, Интернет-ресурсы. 

Соответствие диссертации паспорту научных специальностей. Об
ласть исследования выполненной работы соответствует требованиям пас
порта специальности ВАК Минобразования РФ 08.00.05 (Экономика и 
управление народным хозяйством), а область исследований следующим 
позициям паспорта специальности «Региональная экономика»: 3,5, 3.12, 
3.15,3.17,3.20. 

Научная новизна исследования заключается в развитии методологии 
управления экономикой приграничного региона в условиях глобализа
ции. Разработана целостная концепция управления экономикой перифе
рийного приграничного региона в условиях активного вовлечения регио
нальных ресурсов в мировую экономику, созданная на базе структурных 
взаимосвязей модели центр-периферийных взаимодействий с учетом осо
бенностей и роли приграничных регионов в условиях глобализации и 
требований для достижения условий инновационного развития региона. 
Ключевым элементом концепции рассматривается региональная эконо
мическая и пространственная политика, в рамках которой формируется 
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многоуровневая система планирования социально-экономическими про
цессов в приграничном регионе, ориентированная на своевременный от
вет на внешние вызовы и реализацию приоритетов (развитие человече
ского капитала, инфраструктурное развитие территории и стимулирова
нии диффузии инноваций). 

Выявлены особенности социально-экономического развития перифе
рийных регионов и создана их типология, усовершенствована методоло
гия стратегического планирования развития региона. 

Обоснована необходимость создания специализированной теории на 
основе синтеза общих методологических и конкретно-научных методоло
гических подходов (макроэкономическом, микроэкономическом, эконо
мико-географическом, синергетическом и системном) для объяснения 
региональных процессов. 

Разработано научно-методическое обоснование выявления и реализа
ции перспектив инновационного развития региона. 

Разработан трехконтурный алгоритм управления экономикой региона. 
Созданы механизмы вовлечения ресурсов региона в новых информа

ционных условиях глобальных обменов. 
Наиболее существенные результаты диссертационного исследова

ния, которые обладают научной новизной и характеризуют личный вклад 
автора: 

1. Проведена классификация регионов - выявлено четыре группы, в 
том числе группа периферийных регионов. Даны авторские определение 
и типология периферийных регионов. ̂  

2. Обоснована необходимость выделения приграничных регионов в 
качестве особых объектов региональной политики, а также постановки 
цели более эффективного использования потенциала приграничного и 
трансграничного сотрудничества, как составной части региональной эко
номической политики для стимулирования инновационного развития 
приграничного региона. ; 

3. Исследованы преимущества приграничных регионов, определены 
направления их интеграции в экономическое пространство Европы. 
Обоснована необходимость включения в систему региональной политики 
мер по расширению денежного обращения, увеличению товарного пред
ложения, повышению качества жизни и мер по институциональному раз
витию сопредельных регионов. 

4. Систематизированы подходы к исследованию территориальной эко
номической системы. На основе междисциплинарного синтеза методоло
гии классической и неоклассической экономических теорий и дополнен
ной методологическим аппаратом теорий/связанных с изучением факто
ра пространства в экономическом развитии и с синергетической теорией, 
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предложен новый системный подход. В его рамках уточнено понятие 
экономического пространства (а именно, учтена синхронизация эконо
мических процессов и действий экономических агентов) и построена 
концептуальная модель развития экономики региона (объясняющая 
причины и условия создания кластеров и экономических зон). 

5. Разработана концепция выбора механизмов пространственного раз
вития приграничного региона и его встраивания в систему международ
ного разделения труда путем формирования кластеров и сетевых проек
тов в рамках международной логистики, а также создания экономических 
зон, обладающих развитой инфраструктурой (инженерной, социальной, 
информационно-коммуникационной) и институциональными особенно
стями. 

Апробирован подход к выбору механизмов пространственного разви
тия приграничного региона и его встраивания в экономическое простран
ство на основе модели формирования кластеров с расчетом их инвести
ционного потенциала. 

6. Разработана методология управления инновационным развитием 
региональной экономической системы, в рамках которой предложена 
теоретическая системная модель управления инновационным развитием 
региональной экономической системы, выделены четыре типа стратегий 
регионального развития и в содержательном плане раскрыта инновацион
ная (активная) стратегия, нацеленная на формирование системных инно
ваций, создание инновационных зон и встраивание в глобальное эконо
мическое пространство. 

7. На основе микроэкономических теорий предложена теоретическая 
трехконтурная модель инновационного обновления регионального капи
тала и стимулирования диффузии инновации, показывающая, что опера
ционное управление капиталом приводит к производственной функции 
затухающего характера, а стратегическое управление создает условия для 
развития региональной экономической системы. 

8. На основе стратегических карт и сбалансированной системы по
казателей развития разработана методика междисциплинарной экспер
тизы стратегии и оценки экономической обоснованности путей инно
вационного развития периферийного приграничного региона, позво
ляющая реализовать трехконтурную модель инновационного обновле
ния капитала. 

9. Разработана концепция стратегического планирования развития 
региона, формируемого в рамках программно-целевого подхода и наце
ленного на достижение стратегических целей, выполнение аллокацион-
ной функции и обеспечение долгосрочных будущих контрактов в усло
виях нестабильной экономики, снижение доли плохих инвестиционных 
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проектов. Доказано, что стратегия региона имеет и следующее назначе
ние, а именно - объединение и синхронизацию действий собственников 
в целях снижения транзакционных издержек. 

10. Разработаны методические рекомендации по формированию ре
гиональной системы стратегического планирования и разработана типо
логия систем планирования, отражающая в зависимости от особенностей 
региона и выбранной стратегии вариативность состава региональной сис
темы планирования. 

Практическая значимость результатов исследований подтвержде
на фактом использования полученных результатов при построении систе
мы государственного управления и стратегического планирования в Рес
публике Карелия (РК), конструктивной и плодотворной практической ра
боты как эксперта Правительства РК и члена коллегии Министерства 
экономического развития РК. 

Под руководством и активном участии автора разработаны докумен
ты: Концепция социально-экономического развития РК на период до 
2012 года, Схема территориального планирования РК до 2025 г., Страте
гия социально-экономического развития РК до 2020 г., Генеральная схе
ма размещения объектов туризма и инфраструктуры на территории РК до 
2025 г., Обоснование зон опережающего развития в РК, Заявка на созда
ние особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, Страте
гические планы и программы социально - экономического развития и 
схемы территориального планирования муниципальных образований. 
Под научным руководством диссертанта в Республике Карелия было 
разработано предложение по выделению шести зон опережающего раз
вития - источника и средства формирования кластеров и сетевых про
ектов в регионе, и были подготовлены соответствующие рекомендации 
для Правительств РК и России. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования докладывались на теоретиче
ских и практических конференциях и семинарах. 

Наиболее значимые из них: Общероссийские конференции «Инно
вационная и социально-ориентированная экономика: пространствен
ный аспект», Санкт-Петербург, 2009 г.; «Инновационная экономика: 
проблемы и перспективы развития в Северо-Западном федеральном 
округе РФ», Санкт-Петербург, 2010 г.; «Стратегическое планирование 
в городах и регионах России», Санкт-Петербург, 2003-2011 гг.; Меж
дународные конференции «Стратегии городов: современные модели 
развития бизнеса и трансграничного экономического партнерства», 
Петрозаводск, 2007 г.; «Международные связи муниципалитетов», 
Петрозаводск, 2007 г.; «Йонсуу - Петрозаводск: города в движении», 
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Йэонсуу (Финляндия), 2007 г.; «Северная Европа в X X I веке: природа, 
культура, экономика», Петрозаводск, 2008 г.; «Инновационный путь 
развития РФ как важнейшее условие преодоления мирового финансо
во-экономического кризиса», Москва, 2009 г.; «Регион в процессе пе
рехода к инновационному этапу развития», Петрозаводск, 2009 г.; 
«Теория и практика пространственного развития: опыт Северо-Запада 
России и Федеральных земель Германии», Санкт - Петербург, 2010 г.; 
«Карелия-2010. Туризм и модернизация экономики России», Кондо-
пога - Петрозаводск, 2010; «Современные проблемы пространствен
ного развития», Москва, 2011; «Стратегия и тактика реализации соци
ально-экономических реформ: региональный аспект», Вологда, 2011; 
«Роль науки в развитии региона (шестые Арсеньевские чтения), Пет
розаводск, 2011; Карельский международный форум «Инвестиции в 
будущее», Петрозаводск, 2011; 

Автор трижды доложил выводы диссертации на заседаниях Президиу
ма Карельского НЦ РАН: «Совершенствование системы планирования 
социально - экономического развития региона» (2006); «Научно-методи
ческие основы пространственного планирования и кластерной политики 
в регионе (на примере туризма)» (2008); «Стратегическое управление раз
витием периферийного региона в условиях нестабильной экономики» 
(2010). Результаты диссертационного исследования включены в итоговые 
отчеты по двум бюджетным темам «Методология управления капитали
зацией региона» и «Научно-методологические особенности разработки и 
реализации региональной экономической политики в приграничном ре
гионе». 

Автор является лауреатом конкурса Российской Академии наук по 
разработке концепции и стратегии развития областей и регионов России 
(2000 г.), членом Ассоциации специалистов по экономическому развитию 
территорий (АССЭТ). 

Публикации. Основные положения диссертации представлены в двух 
авторских монографиях (73,3 п.л.), а также в 6 коллективных монографи
ях, в 12 статьях в центральных журналах (список ВАК) и в 65 прочих 
публикациях в научных журналах и сборниках статей (общим объемом 
более 200 п.л., в т.ч. авторских 120 п.л.). 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 363 страницах 
машинописного текста, состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка литературы, приложения, содержит 20 таблиц и 53 рисунка. 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 
цель, задачи, объект и предмет, раскрыты научная новизна и практиче
ская значимость выводов и результатов работы, представлены защищае
мые положения. 
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В первой главе «Теоретические основы исследования региона в рамках 
модели центр-периферийных взаимодействий» проведено исследование 
предмета и базовых категорий региональной экономики, даны определе
ние и типология периферийных регионов. На основе анализа пространст
венной организации экономики и дифференциации регионов проведена 
группировка регионов. Представлена классификация периферийных ре
гионов. Рассмотрены механизмы государственного управления и обосно
ваны требования к региональной политике в отношении приграничных 
регионов. 

Во второй главе «Концептуальные подходы к исследованию регио
нальной экономической системы в условиях глобализации»> на основе тео
ретической платформы междисциплинарного исследования проведена 
систематизация методологических аспектов исследования регионов. В 
рамках системного подхода разработана концептуальная пространствен
ная модель развития региональной экономики, позволяющая определить 
условия встраивания в экономическое пространство на основе формиро
вания кластеров и реализации проектов сетевого характера. 

В третьей главе «Научно-методические основы стратегического 
управления развитием региона в условиях глобализации» исследованы 
концептуальные аспекты инновационного управления развитием региона, 
разработана трехконтурная модель управления инновационным развити
ем, обеспечивающей эффективность развития и диффузию инноваций. 
Создана классификация стратегий регионального развития. Разработана 
инновационная стратегия приграничного периферийного региона. На ос
нове стратегической карты сбалансированной системы показателей раз
вития периферийного региона разработана методика междисциплинар
ной экспертизы стратегии и оценки экономической обоснованности пу
тей инновационного развития региона. 

В четвертой главе «Методологические и методические основы фор
мирования региональной системы стратегического планирования в усло
виях глобализации» исследована практика стратегического управления, 
разработаны теоретические и методические подходы к стратегическому 
планированию развития периферийного приграничного региона, создана 
типология систем планирования в зависимости от выбора стратегии ре
гиона. 

В заключении в концентрированном виде изложены основные выводы, 
полученные автором в процессе исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Для достижения поставленной цели проведены исследования 
свойств и особенностей предмета и объекта исследований в рамках 
модели центр - периферийных взаимодействий. 

1.1. На основе исследований динамики показателей развития ре
гионов - субъектов РФ и концепций поляризованного экономическо
го пространства даны определение и типология периферийных ре
гионов по степени вовлеченности в мировую экономику. 

В условиях развития сетевой экономики и формирования информаци
онного общества происходит изменение понятия периферии (в экономике 
знаний оно выводится за рамки исключительно географического поня
тия), идет формирование нового портфеля ресурсов регионального разви
тия на основе повышения роли регионального научно-образовательно-
инновационного комплекса, обеспечивающего инновационные процессы. 

Автором предложено категорию «регион» рассматривать одновремен
но как открытую, обладающую самоорганизационными свойствами эко
номическую систему, так и часть экономического пространства, обла
дающую общностью по ряду признаков (целевые функции и технологии 
применения инструментов управления). 

Врамках модели «центр-периферия» категория периферийность ав
тором рассматривается как сущностное свойство, возникающее в контек
сте задачи управления в связи с наличием ограничений в процессе приня
тия решений. Периферийный регион рассматривается как зависимая 
территория, так и самоопределяющаяся во внешних и внутренних контек
стах организация, характеризующая определенной самостоятельностью 
управления в решении общих и частных проблем. 

В отличие от традиционной классификации автором предложена ти
пология периферийных регионов, раскрывающая особенности струк
турной, институциональной и пространственной организации региональ
ных систем. Типология выполнена на основе анализа статистического 
распределения региональных показателей. 

Среди субъектов РФ выделяются лидеры и большая группа аутсайде
ров. Асимметрия регионов выражается в разных показателях развития ре
гионов, величине их вклада в национальную экономику. Основным при
знаком асимметричного развития выступает динамика колебаний регио
нальных показателей (см. табл. 1). Отклонение среднего значения от ме
дианы значительно для таких показателей как ВРП и объем инвестиций в 
основной капитал в расчете на одного человека. 

Дифференциация территорий обуславливается свойствами изменяю
щегося экономического пространства, характерными особенностями 
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производства и обмена, определяется действием региональной власти. 
Исследование по основной массе статистических данных показало, что 
региональная экономическая политика не всегда проявляется на уровне 
жизни в регионах: велико влияние специфических факторов, обуслов
ленных внутренними свойствами регионов. 

Таблица! 
Параметры нормального распределения экономических показателей 

характеризующих развитие регионов (субъектов РФ), 2007 г. 
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Среднее 189 41,6 12755 18,0 10,0 716,2 21,5 9,1 70,1 7,9 
Максимум 2319 1434 37366 44,0 20,3 1099 29,4 22,0 122,5 53 
Минимум 22 0,8 5664 6,7 4,2 155,8 4,9 0,8 7,8 0,8 
Медиана 113 15,1 10749 17,3: 9,3 707,8 21,4 8,9 75,9 6,4 

Для выявления специфических факторов и характерных проблем ре
гионов было проведено исследование пространственной организации 
экономики и дифференциация регионов путем их группировки. При
менен факторный анализ, направленный на исследование закономерно
стей изменения дисперсии экономических показателей и оценку размер
ности переменных путем исследования корреляционных матриц. 

В качестве факторов выделены комбинации переменных, выявляемые 
по критерию наибольшей факторной нагрузки: 

• Первая группа факторов (30% дисперсии) связана с денежной мас
сой, расходами бюджета субъекта РФ, ценой одного квадратного 
метра площади на рынке жилья. 

• Вторая (15%) - производственная, измеритель экономического рос
та, «объем валового регионального продукта (на душу населения)», 
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«среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра
ботников в целом по субъекту РФ». 

• Третья (10%) - социальная нагрузка, определяется уровнем безрабо
тицы, смертностью младенческой, долей населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума, площадью жи
лых помещений (на одного жителя). 

По влиянию комбинации факторов выявлены 4 группы регионов: 
I . Развитые регионы (значимое влияние первых двух групп факторов): 

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области. К ним 
близки Красноярский и Краснодарский края, Республика Башкортостан. 

I I . Периферийные регионы, в которых осуществляется крупные про
мышленные проекты (значимое влияние производственного фактора): Не
нецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский АО, Камчат
ский край, Магаданская и Сахалинская области, Республика Саха. К ним 
близки Республика Коми, Тюменская и Мурманская области. Инвестиции 
связаны с добычей и первичной переработкой природных ресурсов. 

I I I . Депрессивные регионы, которые по многим показателям отстают 
от среднероссийского уровня (значимое влияние социальной нагрузки) -
Республики Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесская, Кабардино-
Балкарская и Тыва. К ним близки Республики Калмыкия и Бурятия. 

I V . Остальные периферийные регионы, обладающие специфически
ми проблемами, выделенные в рамках модели «центр-периферия» как ре
гионы с недостаточным инновационным развитием. К этой группе отно
сятся Республика Карелия и другие периферийные приграничные регио
ны, активно вовлеченные в мировую экономику. 

Поскольку в дисперсии показателей регионов последней группы 
факторы не проявились, то были учтены совокупность институциональ
ных и экономических факторов и выделены следующие периферийные 
территории: 

• расположенные вблизи крупных рынков, тесно вовлеченные в ми
ровой и национальный рынок; 

• удаленные от крупных рынков, но включенные в них; 
• слабо'вовлеченные в мировой или национальный рынок из-за раз

ных факторов, снижающих доступность рынков. 
Диссертационные исследования позволили дополнить классификацию 

по степени вовлеченности в мировую экономику: 
• Глубинная территория или глубинный (внутренний) регион: экс

портный регион с развитым производством (1 тип); регионы с огра
ниченной открытостью или большей ориентацией на внутренний 
рынок (2 тип); 
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• Рубежная, контактная территория или приграничный регион: 
изолированный и слабо вовлеченный в мировую экономику (3 
тип); с развитой приграничной торговлей и внешнеторговой дея
тельностью (4 тип); территория с развитыми договорными отно
шениями приграничного сотрудничества (трансграничный регион) 
(5 тип). 

Распределение субъектов СЗФО по типам периферийных регионов 
приведено в таблице 2. Это позволило сделать сравнение регионов СЗФО 
по типам периферийности. 

Таблица 2 
Регионы Северо-Западного федерального округа, 2009 г. 

г. Санкт-Петербург представлен как агломерация и центр округа 

Субъекты Северо-за
падного федерального 

округа (СЗФО) 

ВРП, 
тыс. 
руб. 

Объем от
груженных 

товаров соб
ственного 

производст
ва, тыс. руб. 

Экс
порт, 
тыс. 
руб. 

Им
порт, 
тыс. 
руб. 

Инве
сти
ции, 
тыс. 
руб. 

Доля 
иностран
ных инве
стиций, % 

Тип 
перифе
рийно

сти 

Республика Карелия 180,3 109,5 46,5 10,4 28,7 38,3 5 
Республика Коми 310,8 • 257,2 24,9 11,1 113,9 25,0 2 • 
Архангельская обл. 237,7 182,5 97,7 5,6 52,6 26,8 1 
Вологодская область 245,7 214,1 57,9 10,2 45,7 3,7 2 
Калининградская обл. 193,7 197,9 18,0 167,7 57,1 6,3 5 
Ленинградская обл. 235,6 240,2 131,8 67,4 118,6 19,4 4-5 
Мурманская область 258,1 161,9 58,8 12,3 49,4 4,5 3 
Новгородская область 180,3 141,7 34,0 14,1 57,8 30,7 1 
Псковская область 106,7 61,2 2,6 28,1 18,7 5,4 3-4 
г. Санкт-Петербург 308,9 239,1 87,6 116,4 70,6 51,0 центр 

1.2. Исследованы особенности периферийного приграничного ре
гиона. 

Основные особенности приграничного региона 5-го типа: сильное 
влияние внешних факторов, транзитность и экспортная направлен
ность экономики, специфический отклик на воздействия макроэкономи
ческих факторов, институциональные особенности приграничной тор
говли и других институтов, активное развитие приграничного и транс
граничного сотрудничества. 

Исследование динамики развития периферийных приграничных ре
гионов выявило сильную зависимость экономики от конъюнктуры нацио
нального и мирового рынка (интервал колебаний индекса производства 
достигал 40 и более пунктов). При этом показано, что регионы по-разно
му реагируют на кризис. Сильнее всего от кризиса пострадали наиболее 
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благополучные регионы и экспортноориентированные, в большей степе
ни вовлеченные в мировую экономику. 

В Республике Карелия промышленность, ориентированная на экспорт, 
в начальный период кризиса показала резкий спад, а перерабатывающее 
производство, ориентированное на внутренний рынок, в какой-то мере вы
ручили (выступили в качестве буфера).1 Финансовый кризис обострил 
внутрирегиональные проблемы и потребовал ускоренного перехода на ин
новационный путь развития. Наличие конкурентного преимущества в виде 
короткого транспортного плеча, благоприятной экономической конъюнк
туры, экономической ренты не создает мотивации к инновациям. Респуб
лика на фоне Санкт-Петербурга и остальных регионов Северо-Запада вы
глядит по уровню инновационного развития неудовлетворительно.2 

Выполненные исследования позволяют выделить приграничные 
регионы в особый объект региональной политики, включающей при
граничную политику и особые меры по институциональному развитию 
сопредельных регионов. 

Активное трансграничное сотрудничество направлено на исследова
ние приграничными сообществами общих проблем в экономике и заня
тости, транспорте и телекоммуникациям, туризме, культуре, образова
нии, здравоохранении и социальном обеспечении, пространственном пла
нировании и охране окружающей среды.3 Близость технологически пере
дового ЕС к России представляет собой хороший стимул для развития 
приграничных регионов. В соответствии со стратегией развития запад
ных корпораций вслед за активизацией внешней торговли (торговой экс
пансии на рынки России) в приграничных регионах начал осуществлять
ся трансферт технологий и перенос производств на их территорию (диф
фузия инноваций). 

1 Кризис вызвал в экономике Карелии ощутимые изменения: производство машин и обору
дования и производство электрооборудования упало до 43% в 2009 г. Наибольшее влияние 
кризиса сказалось на экспортноориентированных отраслях лесного и горнопромышленного 
комплексов. 
2 В Карелии доля высокотехнологичного сектора в объеме отгруженной продукции состав
ляет 0,14%, среднетехнологичного - 10%, низкотехнологичного - 35-40%, доля добываю
щей промышленности - около 35%, производство и распределение газа, воды и электро
энергии - 15% (2007 г.). 
3 Наиболее активно развивается приграничное сотрудничество в Калининградской области, 
Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Карелия является активным участ
ником программ Совета Министров Северных стран и Баренцева сотрудничества, осущест
вляла в 2005-2007 гг. функции председателя Регионального Совета Баренцева Евро-
Арктического региона. В 2003 г. Республика Карелия признана Европейским регионом 
года. Проекты, осуществляемые в рамках «Еврорепюна Карелия», демонстрируют положи
тельный опыт приграничного взаимодействия соседних территорий. 
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В Карелии вслед за активизацией внешней торговли осуществляется 
«диффузия инноваций»4. В диссертации выявлено недоиспользование 
потенциала приграничного и трансграничного сотрудничества. Не
смотря на позитивные изменения, в то же время в условиях бурной интер
национализации финского бизнеса и предложений инвестиции, Карелия 
оказалась неготовой к конкуренции за инвестиции с другими регионами. 

В то же время сделан вывод, что приграничные регионы России сего
дня представляют собой не фактор развития трансграничных связей, а 
скорее препятствие для ее вхождения в мировую экономику. Из сравне
ния показателей экономической концентрации и социально-экономиче
ского развития регионов выведено, что уровень развития экономики и ка
чества жизни в приграничных территориях северо-запада России ниже, 
чем в соседних регионах Северной Европы. 

1.3. Сформулированы новые требования к региональной полити
ке в отношении приграничных регионов. 

Основной урок кризиса заключается в том, что нужен современный 
менеджмент, умеющий работать в нестабильной экономике, умеющий 
разрабатывать и воплощать стратегию и управлять капиталом в условиях 
глобальных обменов. В региональной политике федерального центра до
минирует макроэкономический подход, который лишает будущего «не
перспективные» по добавленной стоимости территории. Не соперничая с 
агломерациями по величине добавленной стоимости, инвестициям и рас
ходам домохозяйств, периферийные территории несут ответственность за 
освоение территории в условиях формирующихся глобальных экономи
ческих проектов и реализуют миссионерскую роль в контексте стратегии 
пространственного развития России. 

В диссертации уточнено понятие региональной политики в контек
сте модели «центр-периферия». Региональная политика - это цели и 
управленческие действия субъекта в отношении регионов, являющихся 
составной частью геоэкономического (надрегионального) пространства 
и представляет собой совокупность региональных политик. Автором 
выделены: региональная политика Европейского Союза, региональная 

4 Осуществляется трансферт технологий и перенос новых производств: технологий лесовос-
становления и лесозаготовок, первичной деревообработки, технологий использования вто
ричных ресурсов, сборка электронного оборудования. В итоге наряду с сокращением доли 
круглого леса в 2009 г. в структуре экспорта по сравнению с 2008 г. - экспорт газетной бу
маги вырос на 5,2%, целлюлозы товарной - на 3,5%, пиломатериалов - на 0,7%. В лесозаго
товительной отрасли объем вывозки древесины за 2009 г. составил 5,3 млн. куб.м или 89% к 
уровню 2008 г., объем поставок лесоматериалов на экспорт по сравнению с 2008 г. сокра
тился на 45% и составил 1,2 млн.куб.м. 
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политика РФ, региональная политика СЗФО и экономическая политика 
региона, действия которых пересекаются на территории региона. 

Предложены принципы формирования региональной политики: центр 
решает национальные задачи в контексте мировой экономики и предос
тавляет регионам дополнительные возможности для решения общих и 
местных задач. 

Предметом региональной политики выступают механизмы государст
венного распределения ресурсов и применения различных монетарных и 
немонетарных инструментов, формирование нового портфеля ресурсов 
развития. В диссертации доказана необходимость включения в содержа
ние региональной политики системы мер по расширению денежного 
обращения (привлечение внешних инвестиций и иных финансовых 
поступлений), по увеличению товарного предложения и изменению 
структуры спроса в сторону долгосрочных затрат, и мер по институ
циональному развитию в целях осуществления институциональной 
конвергенции регионов и развития межрегионального, пригранично
го и трансграничного сотрудничества. 

В приграничных регионах выявлено множество специфических проблем. 
Основная из них - проблема идентификации, которая требует эффективно
го освоения пространства (как важная часть региональной политики). 

Приграничная политика включает: обеспечение приграничной безо
пасности, налаживание трансграничного сотрудничества и развитие при
граничных территорий. При этом необходим баланс между контактной и 
барьерной функциями границ и приграничного сотрудничества.5 

2. Систематизация подходов и использование междисциплинарно
го подхода к исследованию развития территориальных экономиче
ских систем. 

2.1. Построена типология подходов к изучению процессов развития ре
гиона как сложной экономической системы с постоянно нарастающим влияни
ем внешнего вызова в условиях институциональной трансформации общества 
и пространственной трансформацией территории. На основе трех базовых 
подходов (неоклассическая экономика; пространственная экономика и тран-
закционная экономика; теория самоорганизации и концепции нелинейной эко
номики) автор разработал подход (как междисциплинарный синтез), кото
рый составляет совокупность методов, направленных на исследование эконо
мической среды. В отличие от предыдущих подходов, исследующих цельные 

5 В связи с этим представляет интерес позитивный опыт развития приграничного сотрудни
чества России и Финляндии (включая Карелию, Ленинградскую область и Санкт-
Петербург). 
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непрерывные системы и процессы, в качестве предмета изучения оказались 
фрагменты комплексов, процессов и цепочек (их совокупность, сфокусирован
ная в регионе). Поэтому в методологическом плане, в связи с изменением 
предмета и представлением его в качестве сложной системы, осуществляется 
междисциплинарный синтез концепций пространственной и транзакционной 
экономики, новой международной торговли и географии, формирования ин
формационного общества. 

В рамках данного подхода автор сделал вывод о том, что из-за актив
ного развития информационно-коммуникационных технологий и в целом 
информационного общества происходит ослабление фактора расстояния 
периферии от центра и у регионов появляются дополнительные возмож
ности для экономического развития посредством экономики знания. 

Автором в рамках данного подхода уточнено понятие экономическо
го пространства, включающее фактор времени через условие синхрони
зации элементов экономической системы. Экономическое пространство 
выполняет системообразующую функцию: посредством данной катего
рии организуется экономическая среда как интегрированная система про
цессов и обеспечивается экономическое развитие территории. В экономи
ческом пространстве синхронизируется последовательность событий и 
определяется характер протекания экономических процессов и эффектив
ность размещения материальных и нематериальных факторов в регионе. 
В условиях информационной системы, обеспечивающей минимальность 
потерь и множество транзакций, формируются цепочки устойчивых свя
зей и контрактов и возникают эффективные сетевые проекты. 

Выявленная автором систематизирующая функция экономического 
пространства, проявляющаяся через синхронизацию и эффекты концен
трации, позволила построить концептуальную модель региона (рис. 1). 

ДЗ^с^-Г^^нвестидии, глобальные товарные цепочки ^ 

Б Проекты и действия по снижению транзакционных издержек ^ 

^ ^ ^ ^ - ^ р о с т р а н с т в е н н ы е локальности с особым инсти-
туциональным порядком или режимомхозяйст-
вования и с активным использованием ИКТ 

Регион (мезомасштаб) 

Экспорт, глобальные товарные цепочки 

Рис. 1. Пространственная модель экономики региона и механизм встраивания 
в экономическое пространство 
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Центральным элементом в данной модели является цепочка добавлен
ной стоимости или цепочка ценности (рис. 2). Концентрация цепочек 
ценностей на территории региона определяет возможности роста В Р П . 6 

>: Кицмя Подготовка * воспроизводство 
" / квалификации 1тоя»ф»«ацж« ^л4;ч>ч > V V V «Л 

Срмет«1 ш д а воспроизводство 

ч ^ ч Ч У ч ч ч ч > ч » , ч * ^ ^ ^ - ^ ^ Ч П * ч - > Ч - А*\^ 7̂ ' Т р в т т ч * * е » е т * * * * * ъ т » логистика ; ^ 

Рис 2. Механизмы встраива-
контроллинг I ния в геоэкономическое про-

^ г ^ Л Ж * ! , - , / \ вании анализа товарных ] 
фЙ^ЖЖ^Ж : ^ чек (создания стоимости) 

Модель, объясняющая процесс получения регионом внешних импуль
сов развития и встраивания их во внутренние экономические процессы 
посредством новых проектов, формирования своих цепочек и контракт
ной сети, увеличения концентрации транзакций, создания специальных 
пространственных локальностей (особые экономические зоны и др.) и но
вого опорного каркаса регионального хозяйствования.7. 

С учетом внешних факторов разработан новый каркас развития при
граничного региона - Карелии, в котором выделены промышленные и 
иные зоны, представленные в Схеме территориального планирования 
Республики Карелия (разработанной под руководством диссертанта в 
2007 г.) (рис. 3). 

Принципы формирования зон развития заключаются в экономической 
эффективности бизнеса и выстраивания наиболее полной цепочки созда
ния стоимости, взаимодополнения территориально-хозяйственных таксо
нов и согласования технологий и пространственного развития, экспорт
ной ориентации с одновременным вовлечением в международную логи
стику, и возможности создания конкурентоспособных кластеров. 

Спроектированы четыре зоны опережающего развития промышленно-
сервисной специализации и предложен сетевой проект экономической зо-

6 Степень концентрации цепочек создания стоимости в секторах специализации на террито
рии Карелии: в лесном комплексе - 45%, в горнопромышленном комплексе - 26, в туризме -
33, в рыбохозяйственном комплексе - 58 (2007 г.). Создание новых рынков, в частности 
монополистической конкуренции, и сетевые проекты, усиливают концентрацию ценных 
видов деятельности. 
7 В этом смысле термину «регион» автор придает экономическое значение как формы орга
низации производительных сил территории 
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ны туристско-рекреационного типа, представленный в Генеральной схе
ме размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Каре
лия (в составе Схемы территориального планирования) - новом элементе 
в территориальном планировании. 

УОЮЗДЫЕ ОБОЗДДЧЭШ 

Пврежхт-.гжшгррмтми \ 
Пврсп»«Т1<виыагло»*с«э-1уаис1С1«в1>*вдрм ^ 

Нв?1> вале ния играется* ээтэжж' 

КЛТЕгеСТОРШДОДОтвО?^ \ 
2,. Г̂ оёэво*̂ всим6-тр»»5>п>«вхмыОСостоштсьз»Свг*М9-Й8йе6и̂ -6*по«мра} | 

ПРОМДОДОТШЖЛЯСШУАШОЛЦЙЯ \ 

РЛ38ОТИЯ: \. 
.2. С*т**п-Н^во*л.1-Ъепэж&<$Ш.чюг^ылт*!1Лтргя*Г№Ф \ 

4. Пл«ж>8жа-С<тов2№г№)шагахз».Т1К •• 

Рис. 3. Мастер-план развития Республики Карелия 

2.2. Исследованы механизмы управления развитием капитала 
экономических систем за счет создания специализированных про
странственных образований. Процесс инновационного обновления ка
питала ускоряется за счет создания специального режима для инноваци
онного процесса или специальных инструментов развития территории, 
среди которых выделены: кластер, индустриальный дистрикт (локальные 
концентрации); логистические цепи; зоны интенсивного развития с осо
бым предпринимательским режимом. 

В России развитие зон прошло через четыре стадии: 
1) первая (в 90-х гг. прошлого века) характеризуется созданием сво

бодных экономических зон в отдаленных перифериях России. 
2) Вторая (с конца 90-х гг.) связана с проведением политики стимули

рования экономического развития регионов и муниципалитетов в глубин
ных регионах России. 

3) Третья (с начала 2000-х гг.) - создание особых экономических зон 
(ОЭЗ). Созданы следующие ОЭЗ: промышленно - производственные и 
технико-внедренческие зоны и зоны туристско-рекреационного типа. 
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4) Четвертая стадия идет сегодня. Модернизация экономики стра
ны: создание портовых ОЭЗ и промышленно-инновационных класте
ров. Происходит совершенствование институциональных основ на ре
гиональном уровне: создание региональных зон опережающего разви
тия, технологических и транспортных коридоров, научных и техноло
гических парков, использование разных форм частно-государственно-, 
го партнерства. 

Так как роль коммуникационных и транспортных сетей и транзит
ной функции у приграничных регионов становится все более важной, 
то чрезвычайное значение для развития этих регионов в рамках моде
ли «центр-периферия» имеет дополняющая концептуальную модель 
сетевая концепция. Сетевая экономика посредством информацион
но-коммуникационных технологий, Интернета «сокращает» экономи
ческое пространство, увеличивает масштаб рынка, повышает откры
тость экономики, снижает издержки и ускоряет обмены. Она меняет 
традиционные правила, в том числе: она представляет собой откры
тую структуру, которая может неограниченно расширяться путем 
включения новых узлов, поэтому в долгосрочной перспективе нару
шает закон убывающей доходности (до некоторого момента, опреде
ленного количеством пользователей сети и т.д.). Именно она обеспе
чивает возрастающую доходность - и способствует диффузии и вне
дрению инноваций посредством расширения практики аутсорсинга и 
других инструментов контрактной сети. 

Диссертантом разработаны методологические основы применения 
сетевого подхода и сформулированы свойства сетей: 

• интенсивность использования связей, 
• эффективность связей элементов, 
• устойчивость связей, основанных на отношениях собственности, 
• возможность восполнения дефицита права путем формирования 

собственных правил, 
• гибкость (возможность внесения изменений в регламент и график 

функционирования узлов сети), 
• возможность оптимизации и сбалансированности производства за 

счет устранения фрагментации экономического пространства, 
• обеспечение синхронизации элементов взаимосвязанных экономи

ческих процессов. 
Диссертантом (научный руководитель) при сотрудничестве с Ин

ститутом ФГУП РосНИПИ Урбанистики разработан сетевой проект 
туристско - рекреационной зоны. В составе зоны выделены опор
ные (основные) и автономные (второстепенные) туристские зоны 
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(рис. 4). Туристские зоны и г\ентры увязаны между собой единой се
тью туристских маршрутов и общей инфраструктурой (включая ин
формационную систему), а также контрактной системой. 

Рис. 4. Мастер-план развития туристского кластера (глобальный сетевой проект 
создания опорных центров ОЭЗ и локальные проекты 

3. Усовершенствована методология стратегического управления и 
разработана стратегия инновационного развития приграничного ре
гиона 

3.1. Уточнено понятие инновационного развития региональной 
экономической системы, предложена авторская концепция управле
ния инновационным развитием региона и дана классификация стра
тегий регионального развития, отвечающих на вызовы: 

• Интеграция в мировую экономику в условиях развития глобаль
ной конкуренции и нарастающего противоречия между экспортно-
сырьевой моделью экономического развития региона и развитием 
экономики знаний. 

• Неконкурентоспособность региональных товаров и услуг в ус
ловиях технологической отсталости. 
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• Угроза потери культурной и территориальной идентичности 
при возрастании роли человеческого капитала (как фактора эконо
мического развития).8 

Кризис 2008-2009 гг. обострил внутренние проблемы и потребо
вал реструктуризации, модернизации экономики и перехода на инно
вационный путь развития для повышения конкурентоспособности 
продукции. Российская периферия сильно отстает от инновационных 
центров по глубине проникновения новой экономики. Республика 
Карелия на фоне Санкт-Петербурга и остальных регионов Северо-За
пада выглядит по уровню инновационного развития неудовлетвори
тельно. 

Регион в приближении экономического пространства представляется 
совокупностью или системой процессов или цепочек создания стоимо
стей, причем увеличение концентрации этих цепочек создает благопри
ятные предпосылки для развития экономики региона в целом и повыше
ния уровня жизни населения. Поэтому автором выдвинуто предложение 
о наличии у периферийного региона двух инновационных стратегий: 
центра в отношении периферии и периферии в отношении самой себя. 
В рамках первой стратегии общими точками являются решение нацио
нальных задач. В качестве второй стратегии регион продвигает иннова
ционную стратегию, основанную на системных инновациях и проектах 
зон опережающего развития, стимулирующих диффузию инноваций и 
включение в глобальные сети. Выделены четыре типа стратегий разви
тия региона (рис. 5): 

1) отсутствие стратегии региона при доминировании внешней страте
гии; 

2) программная стратегия, подчиненная выполнению внешних целей; 
3) адаптивная - пассивная стратегия реагирования на внешние измене

ния; 
4) инновационная - активная стратегия, нацеленная на формирование 

системных инноваций, создание инновационных зон и встраивание в гло
бальное, экономическое пространство. В отношении приграничного ре
гиона доказана необходимость разработки инновационной стратегии, ко
торая должна учитывать рефлексию на вызовы и готовность самого ре
гиона к изменениям. 

8 Миграция квалифицированных кадров из Карелии в мегаполисы и за пределы страны 
привело к тому, что регион по показателю «доля занятого населения, имеющего высшее 
образование» по итогам 2008 года оказался на 79 месте среди субъектов РФ, а по числу 
студентов вузов на 64 месте, при том, что приезжающие мигранты без высшего 
образования. Происходит «вымывание» квалифицированных кадров - около 3% ежегодно 
от числа занятых. 
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Нет собственной 
стратегии 

•» обеспечение интересов внешних субъектов. 

лш щщщщтщп н и ' Модель «закрытой сгопеаы». 

ШШШШЖШИШ преобразования сырья в продукцию, подчиненной 
внешним ценностям. 

* АШмшт модель («полуоткрыта* сютш»)* 
• Модель реагирует на юмвявеев внешней среды1 

щШШШШ^Л соответствует вившим форматам н ожиданиям 

Яидерсш, сождапхшшх модель («открыта* 
штат). 
Интересы выходят за пределы административных 
фшод. Транслирование своих смыслов во 
внеиш)* среду « проектирование будущего мира 

Рис. 5. Классификация стратегий 

Разработанная (научное руководство диссертанта) стратегия иннова
ционного развития (4-го типа) Республики Карелия заключается: 

• в поддержании фундаментальных показателей экономики региона, 
• поддержке свободы конкуренции, 
• формировании благоприятной для инвесторов правовой ситуации, 
• проектировании механизмов встраивания региональных ресурсов в 

глобальные обмены, 
• в поддержке инноваций и защите прав в области информации и ин

теллектуальной собственности, 
• в снижении транзакционных потерь и синхронизации экономиче

ских процессов на территории, 
• в проектировании необходимых информационных систем, 
• в проектировании высокоэффективных систем для решения выяв

ленных проблем, у 
В стратегию приграничного региона Республики Карелия включены 

механизмы встраивания во внешний институционально оформленный по
рядок, синхронизация экономических процессов на территории за счет 
формирования специализированных пространственных образований. Это 
дает Карелии возможность попасть в зону макропространственных изме
нений, привлекать внешние инвестиции, становится возможным измене
ние роли в международном и в межрегиональном разделении труда, соз
дание условий для значительного роста производительности труда и ка
питала (рис. 6). 

В диссертации показано, что в соответствии с инновационной страте
гией требуется преодолеть структурные ограничения, которые в первую 
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очередь связаны с недостаточным развитием рынков собственности. Яр
ким проявлением ограничений выступили финансовые проблемы. Сло
жившаяся ценовая структура роста экономики при возникшем дефиците 
оборотных средств предприятий и снижении объема платежных инстру
ментов снижала мотивацию к инновационному обновлению капитала. 
Кроме того, непрерывный рост цен на электроэнергию, теплоэнергию и 
топливо ведет к стимулированию инфляции издержек, которая итак по
стоянно в течение последних пяти лет негативно влияла на промышлен
ное производство. 

Рис. 6. Алгоритм развития Карелии на основе активной стратегии 

В связи с необходимостью преодоления структурных ограничений и 
решения проблем, связанных с введением в оборот информации и форми
рованием единого информационного пространства, автором предложены 
принципы разработки инновационной стратегии приграничного региона 
и формирования ресурсов второй природы (новой экономики): 

1) необходимость развития рынков собственности, включая введение 
в оборот информации и интеллектуальной собственности, 

2) необходимость создания высококонкурентной среды для новой 
экономики, стимулирующей предпринимательскую активность, за счет 
создания зон опережающего развития, кластеров, 

3) совершенствование условий торговли, развития контрактной сис
темы в рамках договорного права, имеющего исковую силу (совпадения 
экзогенных и эндогенных условий торговли), 
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4) необходимость учета проблем информационной безопасности, ко
торые имеют и геополитические аспекты, 

5) повышения компетенции в вопросах международного торгового 
права, поскольку по мере роста рынков и увеличения экспорта и импорта 
не исключается дискриминация российских партнеров со стороны запад
ных. 

Реализация принципов с учетом дифференциации регионов и их осо
бенностей должна составлять суть совместного (периферия и центр) фор
мирования новой экономической политики региона и региональной поли
тики центра. Система управления за счет активного использования экс
пертных систем, электронного правительства и развития институтов 
должна быть мобильной, видеть вызовы и адекватно и своевременно реа
гировать на них. При этом строится алгоритм согласований: стратегиче
ских целей, соответствия ресурсообеспечения поставленным задачам и 
т.д. Поэтому в итоге на основе стратегии и мастер-плана развития терри
тории должен получиться четкий план (в виде дорожной карты и про
грамм) модернизации экономики региона, план по инвестициям и капи
тализации активов. При планировании поверх производственно-техноло
гической цепочки строится схема распределения требуемых ресурсов и 
производств по реальным собственникам и их активам, а уже поверх этой 
организационной схемы строится цепочка добавленной стоимости. 

Кроме того формируется план повышения компетенции в вопросах 
международного торгового права с целью укрепления национальной 
безопасности в сфере интеллектуальной собственности. В соответствии с 
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, уста
навливающего норму не дискриминации и регулирующего режим в отно
шении тарифов, осуществления платежей и движения капиталов, в тоже 
время сохраняется дискриминация российских предприятий в сфере ин
теллектуальной собственности. 

Инновационный сценарий реализации стратегии разработан авто
ром на основе выявления возможности технологических прорывов и 
оценки будущих технологий и прогнозирования социально-экономиче
ского развития в 20 летней перспективе. Сценарий предполагает техноло
гическую модернизацию существующих и действующих бизнесов рес
публики, реализацию новых инвестиционных проектов и реализацию но
вой структурной политики, направленной на формирование постиндуст
риальных источников развития. 

Данный сценарий (табл.3): направлен на формирование «точек рос
та» в Карелии, которые рассматриваются как центры формирования 
кластеров. При таком сценарии экономика региона пройдет кризис без
болезненно и уйдет от сырьевой специализации. Сценарий предлагает 
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не только конечную точку, но и траекторию движения к ней с обозначе
нием развилок при принятии решений. 

При этом приоритетным является разработка следующих проектов: 
1) Лесного кластера с научным центром; 
2) Туристского кластера и сетевого проекта туристско-рекреационной 

зоны; 
3) Аграрно-промышленного кластера (форелеводство и перерабаты

вающая промышленность); 
4) ИТ-парк (оффшорное программирование, проекты, связанные с ИКТ); 
5) Производства новых материалов (шунгит, керамические) и строи

тельства; 
6) Технопарка на базе Карельского НЦ РАН и Петрозаводского Универ

ситета (трансфер технологий, робототехника, медико- и биотехнологии). 

Таблица 3 
Основные параметры инновационного сценария 

Показатели 2007 2012 2016 2020 
Динамика ВРП, в % к 2007г. 100 98,1 121,5 162,8 
Индекс промышленного производства, в % к 2007г. 100 96,3 119,3 158,6 
Инвестиции, в % к 2007г. в сопоставимых ценах 100 98,3 128,3 178,4 
Общие затраты на технологические инновации, в % к 2007 100 150 500 700 
Число инновационно-активных предприятий, в % к 2007 г. 100 210 300 530 
Реальные располагаемые доходы населения, в % к 2007г. 100 99,8/ 120,7 168,9 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,7 3 2,5 2 
Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, % 17 16,5 15,8 12,0 

В условиях единого информационного пространства, возможностью 
для карельского бизнеса наряду с использованием преимуществ пригра
ничного положения является развитие рынка информации и инноваций. 
Сегодня Карелия является одним из лидеров по вхождению в глобальное 
информационное общество. Данное обстоятельство имеет особое значе
ние в связи с чрезвычайно низким инвестиционным потенциалом респуб
лики по сравнению с другими регионами России. 

В качестве механизма инновационного управления, включающего реги
он в мировые хозяйственные связи на бездискриминационной в отношении 
информации основе и подчеркивающего важную роль информационных 
технологий в конкуренции, автором предлагается использовать специаль
ную технику, основанную на понятии ценности и товарных цепочках. Цен
тральным элементом или инструментом в данной технике является цепоч
ка добавленной стоимости или цепочка ценности. Увеличение концентра
ции цепочек и последующее за этим увеличение добавленной стоимости 
является стратегической целью региона. Поэтому нужно, активно исполь-
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зуя новую экономику, входить в мировые сети и цепочки, увеличивая тем 
самым свою долю добавленной стоимости и повышая уровень жизни насе
ления и благоприятствуя ведению экономической деятельности. 

На основе трехконтурной модели управления инновационным разви
тием региона разработана концепция управления инновационным обнов
лением капитала. Доказано, что операционное и тактическое управление 
капиталом приводит к производственной функции затухающего характе
ра, а контур стратегического управления создает условия для развития 
экономической системы. Представленный метод направлен в целом на 
определение и оценку критически важных факторов внешней и внутрен
ней среды, которые могут оказать влияние на способность субъекта в 
достижении стратегических целей, оценку ключевых воздействий на ны
нешнее и будущее положение территории и определение специфических 
особенностей и их влияния на стратегический выбор, изменяющий поло
жение субъекта в экономическом пространстве, поиск источников регио
нального роста, поиск вариантов минимизации издержек и т.д. 

3.2. Разработана и апробирована методика оценки экономической 
обоснованности выбора путей инновационного развития региона. 

На базе стратегической карты сбалансированной системы показателей 
развития региона создан алгоритм междисциплинарной экспертизы, 
уровни которой представляют собой последовательность согласования 
контуров управления, анализа возникновения предпосылок и оценки 
ключевых параметров инновационного развития региона. Подобный ме
тод можно применить для реализации стратегических целей и стратегиче
ского анализа не только в отношении организации, но и в отношении ре
гиона. При этом метод опирается не только на базу данных региональной 
статистики, но и на системное моделирование бизнес-процессов и про
гноз показателей регионального развития с позиций их динамической и 
структурной сбалансированности. Суть методики заключается в систем
ности и согласованности, определяемой посредством стратегических карт 
и сбалансированной системы показателей на основе экспертной оценки 
экономической, социальной и бюджетной выгоды, рисков инвестицион
ного портфеля, с учетом осуществления бюджетных инвестиций и софи-
нансирования. Сбалансированность достигается контурностью и обрат
ными связями в заданном алгоритме действий и маршрутов информаци
онных потоков, которые отражают реальное устройство экономических 
процессов в регионе, топологию потоков и решений (рис. 7). 

При выборе стратегии необходимо выстраивать три контура и пройти 
все согласования, постепенно «взвешивая» имеющиеся стратегические ре
сурсы и согласовывая интересы разных групп субъектов. Производственные 
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отношения между объединившимися собственниками снижают транзак-
ционные издержки по сравнению со случайным способом связей. Однако 
принимая во внимание существующие ограничения, необходимо вы
страивать определенные элементы системы планирования в соответствии 
с типом стратегий. Автор доказал, что на каждом контуре управления 
(рис. 7) происходит усложнение системы планирования: 
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ссп 
Инвентаризация ресурсов (состав и 
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Информационная система и муници
пальная статистика 
Маркетинг территории (востребован
ность регионального продукта, бренд) 
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Амортизационная политика 
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средств 
Ликвидность имущественных комплек
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Экспертная оценка результатов 

Данные ежегодного мониторинга 
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Параметры инновацинного сце
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Отчетность: оценка результатов, выгода для субъектов управления, снижение транзакционных издержек, исполне
ние бюджета, занятость, создание новых рабочих мест, капитализация активов территории и т.д. 

Рис. 7. Стратегическая карта сбалансированной системы показателей развития 
региона (ССП) и алгоритм междисциплинарной экспертизы (МЭ). 

Уровни МЭ (1,2,3,4,5) - последовательность согласования и оценки 
ключевых параметров в рамках междисциплинарной экспертизы и формирование 

контура управления (I, ИДИ) 
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• Контур I: воспроизводство ресурсов, предметов и средств труда, 
кадров, финансов (бюджет). 

• Контур II : воспроизводство факторов производства с приростом 
добавленной стоимости, созданием новых рабочих мест, формиро
ванием основного капитала (ликвидного). 

• Контур III : повышение эффективности размещения капитала. 
• Контур IV: модернизация капитала (инновации), повышение мо

бильности и ликвидности активов; развитие сферы услуг и новой 
экономики. 

При разработке методики применен полный цикл проектных работ: 
экономический и стратегический анализ, проектирование развития терри
тории на основе использования современных технологий, включая стра
тегическое и пространственное планирование, научно-техническое про
ектирование на основе оценки долгосрочных перспектив развития и вы
явления технологических прорывов, а также технологий, связанных с гу
манитарным проектированием. Итогом проектных работ является сфор
мированная система информационной поддержки субъектов, принимаю
щих решения. Проведена экспертная оценка стратегических направлений 
социально-экономического и инновационного развития, которая включа
ет в себя не только выявление управленческих, но и технологических 
прорывов, оказывающих воздействие на экономику и общество в средне-
и долгосрочной перспективе. 

Проведено исследование возможности создания конкурентоспособно
го туристского кластера. Проект соответствует планам экономического и 
пространственного развития региона и гарантируют коммерческий успех 
(соответствие потребностям рынка, оценка доли рынка, цена продукта, 
стартовый капитал, объем продаж, взаимодействие с конкурентами, веро
ятность коммерческого успеха, табл. 4). 

Таблица 4 
Прогнозные показатели развития туризма в Республике Карелия до 2025 г. 

Показатель 2010 2015 2020 2025 
Совокупный доход, в ценах 2005 г., млрд.руб. 3,23 . 3,81 4,76 6,4 
Численность занятых в сфере туризма, чел. 2500 2800 . 3750 5000 
Доля туризма в ВРП РК,% 6,8 7,8 8,2 9,0 
Объем внебюджетных инвестиций в инфра
структуру туризма, в ценах 2005 г., млн. руб .510,4 612,4 918,7 1561 

4. Совершенствована методология: разработаны теоретические 
положения, развивающие существующие подходы к стратегическому 
и долгосрочному планированию развития региона. 
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4.1. Разработана концепция управления инновационным раз
витием региона, в рамках которой автором доказано, что региональ
ная экономическая система обладает свойствами динамической сис
темы, пространственной неоднородностью и элементами самоорга
низации. Это позволило принять процесс системной инновации как 
актуализированный в связи со значительными изменениями во внеш
ней среде и внутренними преобразованиями процесс перестройки 
организационной системы, в содержание которого входят следую
щие элементы (рис. 8): 

«Мозговой 
центр»: методы 

субъорта 

\ обучение 
I команды 

Фарсам? 
методы 

, | Стратегический ШШ)Щ& 
* ! ПМЙ анализ (ОШШЩШй; 
* В Ш субъекта и объекта в 

;^ ; эяаноиичесхом попе) 
Выбор щфжтат; иЬценка 
альтернативу, 

| Портфель стратегий, 
к I Новый географический 
;&§ портфели-Инновационный-
И портфель (критические 

;- 4 , Технологии) 
Согпасщаятшотщхтция • 
интересов оу0тщ^Л'" 

. | . Конвенции. 
институциональные 

/> соглашения, общественный 
' 4 договор 

41 шттттттш, | 
1_ ' ШШййа моделирование * * 

* (схемы, алгоритмы и 
топология решений):, з * 

Маршрулшацжпогттм 
верификациямоделей*' 

Формирование 
•:инфор»хэционных. 

. ресурсов и порядка их . 
использования (портфель 

С&апассщаниржшшртация 
форматов" ч; . 

> $ Информационные и 
\ ^ коммуникационные 

^ : сиаемы.Зшшаниыа 
"* * Правительство и бизнес ч 

.Шйййпроектирование \ 
/(логистика решений во... | 
времени и пространстве) ; 

решенйдщ 

\ Стандарты управления. 
I Регламенты и порядки 
§ процессов принятия: 

решений 

СогпасовоиивуртЩ 
фсдерапы1огбц:ре&&ктьмого 

. ? Портфель региональных 
дай 5 политик, планов; 
^ ' программ и проектов 
' \ч ; Дорожная карго 

Кысеюуоюетххо&кбщеспяа и Инфсрг,щш^^тцсубьенпт СкоордтировШше.НШ*Щ!Ш1к 
объединение субъектов- в&тшх&М^ оошшые. дед&шшст^^тов 

Адаптационные мзмрнвнил 1И39ШЮНН0Й системы. 

Рис. 8. Алгоритм создания и реализации активной стратегии 
приграничного региона 

1) Стратегический анализ и планирование. 
2) Функционально-организационное моделирование. 
3) Комплексно-организационное проектирование. 
4) Обучение и кадровое обеспечение, командообразование; 
5) Информатизация органов власти и общества; 
6) Институциональное обеспечение. 
Авторская концепция инновационного управления связана с создани

ем эффективным механизмов и соответствующих институтов и организа
цией технологического прорыва, которые должны изменить экономиче
скую карту, сформировать новые ресурсы (т.е. не столько первой приро
ды, а сколько второй природы), и создать сильную мотивацию к предпри
нимательской деятельности. При этом в концепции учитываются про-
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странетвенно - временной и институционально - информационный аспек
ты. Наибольшая ценность экономической деятельности обеспечивается 
при минимуме транзакционных издержек, причем выгода, получаемая 
сторонами в результате сделки, осуществляемой быстро и своевременно 
(за счет сетевых проектов), больше, чем транзакционные издержки на ее 
осуществление. 

Условием технологического прорыва является усиление экономи
ческой концентрации (за счет создания зон и кластеров), углубление 
специализации (как по традиционным видам деятельности, так и но
вым, возникающих на основе аутсорсинга и других формах контракт
ной сети), синхронизация экономических процессов и действий эконо
мических агентов, сокращение транзакционных издержек и формиро
вание новых институциональных условий, влияющих на иновацион-
ность экономики. 

4.2. Разработаны и апробированы методические рекомендации 
формирования региональной системы стратегического планирова
ния периферийных приграничных регионов. 

На основе теории и практики стратегического планирования и 
практических разработок, разработаны теоретические и методиче
ские положения и предложена концепция четырехконтурной мо
дели планирования развития периферийного региона и разрабо
таны методические рекомендации по формированию региональ
ной системы стратегического планирования. Система настроена 
на капитализацию активов территории за счет привлечения инвести
ций и управления ликвидностью и формируется на основе следую
щих принципов: 

1) Сочетания административного управления с развитием частно - го
сударственного партнерства. 

2) Обязательного использование для развития экономики территории 
формулы капитализации активов территории (Ресурсы - Факторы произ
водства - Имущество - Модернизации капитала). 

3) Дифференцированного подхода к субъектам управления. 
4) Обеспечения баланса интересов региона и субъектов хозяйственной 

деятельности. 
Разработана типология регионов по системам планирования на 

основе учета информационной дискриминации (табл. 5). Доказано, 
что система планирования должна выстраиваться в соответствии с 
распределением регионов по группам, классифицированным по крите
рию структурной и институциональной открытости и принятым стра
тегиям (табл. 6). 
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Таблица 5 
Типология систем планирования, учитывающая особенности региона и 

выбранную стратегию (+ или - означает, включен данный элемент в систему 
планирования или нет; (- /+)- может быть включен) 
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Таблица 6 
Система документов территориального планирования 

Документы Типы систем планирования Документы 1 2 3 4 5 

Прогнозы 
Краткосрочные + + + + 

Прогнозы Среднесрочные - / + + Прогнозы 
Долгосрочные - / + - / + 

Концепция социально - экономического развития 
Стратегический план - / + - / + + 
Основные направления деятельности правительства - / + - / + 
Программа социально - экономического развития - / + - / + + + 
Финансовый план - / + - / + + + 
Бюджет + + + + 
Региональные проекты - / + + 
Мониторинг выполнения региональных документов . - / + + + 

Все это позволило разработать методические рекомендации по форми
рованию региональной системы стратегического планирования и регио
нальной политики в целом. В настоящее время в Карелии при непосредст
венном участии диссертанта создана и используется методика организации 
работ, предполагающая составление планов и схем в контексте единой тех
нологии проектирования (стандарте документооборота) (рис. 9). 
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Рис. 9. Региональная система планирования (стандарт документооборота) 

Таким образом, поставленные задачи в исследовании выполнены, а цель 
достигнута. Диссертантом сформирована теоретическая и организационная 
платформа в русле региональной и пространственной экономики с упором 
на структурные взаимосвязи модели центр-периферийных взаимодействий в 
условиях глобализации экономики и поляризации экономического простран
ства. Построена типология периферийных регионов и выявлены особенно
сти социально-экономического развития приграничных регионов. 

Автор усовершенствовал методологию управления экономикой ре
гиона в условиях глобализации/активного вовлечения региональных 
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ресурсов в мировую экономику. Разработаны алгоритмы управления 
экономикой региона и эффективные механизмы вовлечения ресурсов 
региона в глобальные обмены. 

В качестве механизма инновационного управления автором предлага
ется использовать специальный подход, центральным элементом которо
го является цепочка добавленной стоимости или цепочка ценности. Уве
личение концентрации цепочек, и последующее за этим увеличение до
бавленной стоимости является стратегической целью региона. Поэтому 
нужно, активно используя ресурсы новой экономику, входить в мировые 
сети и цепочки, снижая транзакционные издержки, увеличивая свою до
лю добавленной стоимости и, в конечном счете, повышая уровень жизни 
населения и благоприятствуя ведению экономической деятельности. 

Роль региональной власти заключается в стимулировании и координа
ции цепочек и увеличении их концентрации, осуществлении планирова
ния производительных сил и согласования посредством сбалансирован
ной системы показателей интересов разных групп субъектов и координа
ции их действий на территории региона. Поддержка роста включает в се
бя создание зон опережающего развития, являющихся основой для фор
мирования территориально-производственных кластеров, развитие ин
фраструктуры туристской индустрии и создание зоны туристско-рекреа
ционного типа, проведение новой экономической и инновационной поли
тики, направленной на использование постиндустриальных источников 
развития и развитие информационного общества. 

В результате трансформации общества и экономики происходит пере
стройка организационной системы (субъекта и объекта управления) и. 
формирование ее новой структуры, которая представляет собой целост
ную совокупность соединенных информационными связями элементов 
объекта и органа управления. Автор рассмотрел механизмы встраивания 
региональной экономики в глобальные обмены и разработал подход, при
водящий их в действие, суть которого заключается в обосновании и пла
нировании высокоэффективной деятельности и проектировании высоко
эффективных систем для решения выявленных проблем, а также обосно
вания соответствующих политик: стимулирования (направленной на соз
дание высокоэффективных производств и систем для решения проблем) 
и дисциплины (направленной на ликвидацию неэффективных произ
водств и расформирование малоэффективных систем). 

Практическая реализация разработанных теоретических положений 
воплотилась в создании направленной на инновационное развитие, 
многоуровневой системы планирования социально-экономического 
развития приграничного региона, основанной на системных инновациях 
и проектах зон опережающего развития, нацеленнаой на обеспечение 
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технологической модернизации уже существующих и действующих 
промышленных предприятий республики, реализацию новых инвести
ционных проектов и одновременную реализацию структурной полити
ки, направленной на формирование и использование постиндустриаль
ных источников развития. Под научным руководством диссертанта в 
Республике Карелия было разработано предложение по выделению 
шести зон опережающего развития г- источника и средства формиро
вания кластеров и сетевых проектов в регионе, и были подготовлены 
соответствующие рекомендации для Правительств РК и России. На 
примере управления развитием сферы туризма в Карелии показана 
глубина проработки системы планирования. Новым элементом в тер
риториальном планировании, созданным под научным руководством 
диссертанта, является Генеральная схема размещения объектов и ин
фраструктуры туризма в регионе. 
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