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анализ современных подходов к развитию 
территориальных экономических систем на основе 

инноваций

Проблематика инновационного развития России стала за последние годы ак-
туальной и востребованной как в научной среде, так и в сфере государственного 
управления. Спектр подходов к ее структуризации и исследованию очень широк, 
неоднозначна используемая терминология. В данной статье анализируются суще-
ствующие подходы к инновационному развитию экономических систем.

Характерной чертой развития миро-
вого сообщества на современном этапе 
выступает формирование экономики, 
основанной на знаниях. Первые шаги, 
направленные на перевод российской 
экономики на инновационный путь 
развития, уже сделаны. Утверждены 
«Основные направления политики Рос-
сийской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 
2010 г». В качестве основных направле-
ний выделены следующие: 

объединение усилий всех уровней • 
власти на формирование иннова-
ционной системы и ее эффектив-
ное функционирование;
объединение усилий и ресурсов • 
государства и предприниматель-
ского сектора экономики для 
активизации инновационных про-
цессов;
объединение всех звеньев ин-• 
новационной системы в единый 
механизм в интересах формиро-
вания инновационного источника 
экономического развития России 
и ее регионов.

Главным условием перевода россий-
ской экономики на путь инновационного 

развития является целенаправленное 
формирование в России эффективно 
действующей инновационной систе-
мы.

Экономическая система может быть 
определена как упорядоченная сово-
купность хозяйственных связей и от-
ношений, которые устанавливаются в 
производстве, распределении, обмене 
и потреблении материальных и нема-
териальных благ. В этом смысле эко-
номической системой можно считать и 
самые простые образования (отдельные 
хозяйствующие субъекты) и группы пред-
приятий, объединенные общими инте-
ресами, и отдельные отрасли, регионы, 
федеральные округа, страны. Нашим 
объектом исследования являются тер-
риториальные экономические системы 
(уровень – крупный город, регион).

Суть территориальной инноваци-
онной экономической системы можно 
охарактеризовать как целостную сово-
купность взаимодействующих социаль-
ных институтов и организаций, осущест-
вляющих превращение научных знаний 
в новые виды конкурентоспособной 
продукции и услуг в целях обеспечения 
социально-экономического роста.
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В настоящее время в области эконо-
мического развития на основе инноваций 
существует несколько научных теорий, 
базирующихся на системном подходе и 
выделяющих как один из основных фак-
торов экономического роста территорий 
— институциональный фактор.

Одним из ведущих направлений 
современной теории инновационного 
развития является концепция техноло-
гических укладов. Теория технологиче-
ских укладов основывается на теории 
длинных волн Кондратьева. В 1920-х  гг. 
американский ученый Дж. Китчин обна-
ружил краткосрочные экономические 
циклы со средней продолжительностью 
3,5 года и продемонстрировал нали-
чие их колебаний в экономике США. 
Практически в это же время русский 
ученый Н.Д. Кондратьев эмпирически 
доказал наличие долгосрочных коле-
баний – больших циклов конъюнктуры. 
На основании своих исследований 
Н.Д. Кондратьев сделал прогноз бу-
дущего экономического кризиса 30-х 
гг., получившего название «большой 
депрессии». Теория длинных волн Н.Д. 
Кондратьева дала толчок к последую-
щему исследованию инновационных 
процессов и оценке их места в эконо-
мическом развитии страны. 

Первую попытку объединить эконо-
мический рост и техническое развитие 
сделал австрийский ученый Й. Шумпе-
тер1. Перед началом Второй Мировой 
войны он, основываясь на «длинных вол-
нах Кондратьева», определил импульсы 
нововведений, задающих колебания 
всей экономической системы. Создание 
новых технологий характеризовалось им 
как собственно инновационный процесс, 
а их заимствование и распространение 
– как процесс имитации. В итоге эконо-
мический цикл распался на две времен-
ных составляющих: инновационную и 
имитационную.
1  Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. 
М.: Прогресс, 1982.

Многие экономисты соглашались с 
видением Шумпетера экономического 
роста, однако анализ технической его 
стороны считался сложным и неубеди-
тельным, поэтому более 30 лет идеи Н.Д. 
Кондратьева и Й. Шумпетера оставались 
невостребованными. Однако кризис 
мирового хозяйства начала 1970-х 
гг. заставил ученых обратиться к ним 
практически одновременно в нескольких 
странах. 

В 1962 г. выходит работа Куна, а сле-
дом за ней работа Лакатоша, где приво-
дятся размышления о природе развития 
науки. Концепции научных парадигм и 
исследовательских программ, предло-
женные этими учеными, были взяты за 
основу при разработке концепции тех-
нологических парадигм Дози2, технико-
экономических парадигм Фримена3 и 
других аналогичных теорий. С помощью 
этих концепций ученые пытаются объ-
яснить закономерности наблюдаемых 
технологических сдвигов и долгосрочно-
го технико-экономического развития, не-
объяснимые в рамках неоклассической 
экономической теории.

В середине 1970-х гг. появилась ра-
бота немецкого ученого Г. Менша, допол-
нившего шумпетерианское разложение 
кондратьевских волн третьей временной 
составляющей – «технологическим па-
том». Ее введение позволило разложить 
кондратьевский цикл на три временных со-
ставляющих: краткосрочную часть цикла 
– «патовую» (переходно-депрессивную), 
среднесрочную часть – инновационную 
(революционно-обновленческую) и долго-
срочную часть цикла – имитационную 
(эволюционно-застойную).

Большие цикли конъюнктуры 
Н.Д. Кондратьева на сегодняшний день 
2 Dosi G. Sources, Procedures, and Microeconomic Effects 
of Innovation // Journal of Economic Literature. № 26. 
Sep-tember. 1988. Р. 1120-1171.
3 Долговременные тенденции в капиталистическом 
воспроизводстве. Реферативный сборник. М.: ИНИОН 
АНСССР. 1985.
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являются наиболее продолжительны-
ми экономическими циклами, внутри 
которых происходит целый ряд менее 
долговременных циклов, таких как циклы 
Дж. Китчина, К. Жюгляра, С. Кузнеца и 
др. Таким образом, можно выделить 3 
типа волн: 

длинные волны Н.Д. Кондратьева • 
(средняя продолжительность 50–
60 лет), связанные с появлением 
новых отраслей и технологий; 
средние волны Жюгляра (перио-• 
дичность 7–11 лет), связанные с 
инвестициями в машины и обо-
рудование; 
короткие инновационные волны • 
(40 месяцев) в рамках «цикла 
конъюнктуры». 

Дальнейшее изучение и системный 
анализ теории «длинных волн Кондра-
тьева» привели к тому, что в  XX в. воз-
никло много самостоятельных теорий  
как конкурирующих между собой, так и 
дополняющих друг друга:

теория перенакопления в капи-• 
тальном секторе (модель систем-
ной динамики Дж. Форрестера);
теория перенакопления рабочей • 
силы К.Фримена;
ценовые теории У. Ростоу и Р. Бер-• 
ри;
монетарные концепции Д. Дельбе-• 
ке, П. Карпинена, Р. Батра;
теория военных циклов Дж. Голд-• 
стайна;
концепция технологических укла-• 
дов С. Глазьева, Д. Львова;
теория эволюционной экономики • 
(Нельсон, Уинтер, Маевский). 

Авторами концепции технологиче-
ских укладов являются российские уче-
ные, в частности, С. Глазьев и Д. Львов. 
В своей работе4  С. Глазьев показал, что 
экономическим базисом каждой технико-
экономической парадигмы является 

4 Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-
экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

технологический уклад. Под технологи-
ческим укладом понимают целостный 
комплекс технологически сопряженных 
производств и соответствующих технико-
экономических парадигм, периодический 
процесс последовательного замещения 
которых определяет «длинноволновой» 
ритм современного экономического ро-
ста. В ходе каждого структурного кризиса 
и каждой депрессии, сопровождающих 
процесс замещения доминирующих 
технологических укладов, открываются 
новые возможности экономического 
успеха. В фазе депрессии наблюдается 
несоответствие между возникающей 
новой технико-экономической парадиг-
мой и сложившейся институциональной 
структурой, а ее преодоление предпола-
гает всеобщее изменение социального 
поведения и институтов в соответствии 
с условиями произошедших технологи-
ческих сдвигов. 

Наряду с технологическими из-
менениями переход к каждой новой 
технико-экономической парадигме 
соответственно выход из депрессии к 
новому этапу экономического роста, 
включает формирование новых форм 
организации производства, новых на-
выков и умений, новой структуры со-
вокупного продукта, новой структуры 
инвестиций, наконец, новых типов 
инфраструктуры, обеспечивающих 
соответствующие производственные 
условия. Каждый переход к очеред-
ному технологическому укладу сопро-
вождается технологическим кризисом 
большей или меньшей глубины. Тем 
не менее смена доминирующих тех-
нологических укладов приводит к 
существенным изменениям в органи-
зации производства и, как следствие, в 
международном разделении труда. Та-
ким образом, экономическая динамика 
интерпретируется как неравномерный 
процесс последовательного замещения 
технологических укладов.
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Следует отметить, что хронология 
технологических укладов С. Глазьева в 
целом совпадает со сменой инноваци-
онных волн И. Шумпетера. Его волны  
появляются и исчезают каждые 50–60 
лет. Каждая новая волна приносит с со-
бой начало очередной «новой экономи-
ческой эпохи», характеризуемой резким 
ростом инвестиций, вслед за которой 
идет новый спад. Тем не менее после 
каждой новой волны экономика в целом 
становится все более и более богатой. 

Недостатком существующих концеп-
ций технико-экономических парадигм и 
укладов является то, что они, по суще-
ству, интересуются лишь долгосрочными 
процессами, причем обычно обосновы-
вают их сменой видов используемого 
топлива в промышленном производстве. 
Такая концентрация на изменениях в 
структуре используемых энергетических 
ресурсов понятна, так как другие виды 
технологических изменений сложно 
поддаются анализу, ведь часто даже 
неясно, как определять момент возник-
новения инновации и меру ее влияния 
на экономический рост. Вследствие 
такой узкой специализации подобные 
концепции не предлагают объяснения 
нелинейности экономических процессов 
вообще, они могут служить в лучшем 
случае для объяснения таких довольно 
абстрактных и спорных явлений, как 
циклы Н.Д. Кондратьева. Маевский  В.И. 
так пишет о теориях экономических 
укладов и технико-экономических па-
радигм: «Такого рода концепции инте-
ресны в философско-экономическом и 
историко-экономическом аспектах, но 
они индифферентны к проблемам те-
кущей и среднесрочной экономической 
динамики. Они не дают рецептов по 
поводу того, как не допустить перегрев 
экономики в очередной фазе подъема, 
как действовать в условиях рецессии, 
как управлять инфляцией, занятостью, 
ставками процента, валютным курсом 

в той или иной фазе бизнес-цикла, как 
строить бюджетную и ценовую политику 
в разных экономических ситуациях и 
т. д.»5.

Основной вывод, который можно сде-
лать из этого обзора теорий, объясняю-
щих волнообразное развитие экономики 
в долгосрочной перспективе, по мнению 
многих авторов: взаимосвязь между 
крупными технологическими сдвигами и 
длинными волнами носит неслучайный, 
сущностный характер. 

Следующий подход к территори-
альному экономическому развитию с 
участием инноваций изложен в теории 
кластеров (от англ. cluster – сгусток). 
Кластер в экономической литературе 
определяется как индустриальный 
комплекс, сформированный на базе 
территориальной концентрации сетей 
специализированных поставщиков, 
основных производителей и потреби-
телей, связанных технологической це-
почкой и выступающих альтернативой 
секторальному подходу6.

Общепризнанным «отцом» кла-
стерной теории является американский 
экономист Майкл Портер (Гарвардская 
школа бизнеса). Он обратил внимание 
на то, что наиболее конкурентоспособ-
ные фирмы одной отрасли обычно не 
бессистемно разбросаны по разным 
государствам, а имеют свойство кон-
центрироваться, «слипаться в сгустки». 
Часто сразу несколько крупнейших ком-
паний (или даже все они) базируются 
в одной и той же стране, а порой и в 
одном единственном ее регионе, а это 
связано с волновой природой инноваций, 
которые распространяются наиболее 
конкурентоспособными компаниями и 
затрагивают поставщиков, потребите-
лей и конкурентов данных компаний. 
Следовательно, конкурентоспособность 
5  Маевский В. Введение в эволюционную макроэконо-
мику. М.: Япония сегодня. 1997.
6  Cluster specialisation patterns and innovation styles. Den 
Haag, 1998.  Р. 5.  
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страны следует рассматривать через 
призму международной конкурентоспо-
собности не отдельных ее фирм, а кла-
стеров — объединений фирм различных 
отраслей, взаимно способствующих 
росту конкурентоспособности друг друга, 
причем принципиальное значение имеет 
способность этих кластеров эффективно 
использовать внутренние ресурсы7.

Согласно теории М. Портера, кла-
стер — это группа географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний 
(поставщики, производители и др.) и 
связанных с ними организаций (образо-
вательные заведения, государственные 
органы управления, инфраструктурные 
компании), действующих в определен-
ной сфере и взаимодополняющих друг 
друга.

Достоинством этой теории являет-
ся выделение принципиально нового 
структурного элемента в совокупности 
субъектов конкуренции, где «кластеры 
представляют новый и дополнительный 
способ организации экономики, ее дина-
мичного развития и принцип проведения 
государственной политики в регионах. 
Понимание состояния кластеров в ре-
гионе обеспечивает важное видение 
внутренних свойств производственного 
потенциала экономики кластеров и огра-
ничений, существующих для их будущего 
развития». Однако в предлагаемой 
теории есть и существенные недостатки, 
связанные прежде всего с недостаточ-
ным уровнем исследования проблемы. 
Прежде всего непонятно, чем кластер 
отличается от «простой» совокупности 
предприятий в экономике.

Существующие в настоящее время 
точки зрения на понятие «кластер» мож-
но условно разделить на две группы: в 
первую входят авторы, которые уделяют 
большое внимание на географическую 
составляющую кластера и во вторую, мы 
относим авторов, которые при опреде-
7  Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.

лении «географическую составляющую 
считают малозначительной. 

С.И. Соколенко под кластером по-
нимает территориальное объединение 
взаимосвязанных предприятий и «учреж-
дений в пределах соответствующего 
промышленного региона, направляющих 
свою деятельность на производство про-
дукции мирового уровня»8. 

Еще один автор, А. Воронов, изучая 
данный вопрос, пришел к выводу, что 
кластер есть «упорядоченная совокуп-
ность специализированных предприя-
тий, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию9. По мнению В.М. Кутьина, 
кластеры не обладают географическим 
детерминизмом, что он объясняет, во-
первых, слабостью подавляющего боль-
шинства регионов России, а во-вторых, 
отмечает, что даже близко находящиеся 
на географической карте регионы на-
столько сильно отличаются ресурсным, 
людским потенциалами, что не позволя-
ют отнести их к одному экономическому 
кластеру10. 

Кластер – это территориально-
отраслевое объединение предприятий, 
которые тесно сотрудничают с научными, 
финансовыми учреждениями и органами 
местной власти. Кластеры имеют особую 
структуру: во главе сети – центральная 
компания, которая на основе тендеров 
выбирает субподрядные организации, 
производящие взаимодополняющую 
продукцию. 

Важной отличительной чертой кла-
стера является его инновационная 
ориентированность. Наиболее успеш-
ные кластеры формируются там, где 
8 Соколенко С.И. Промышленная и территориальная 
кластеризация как средство реструктуризации // 
Безопасность Евразии. 2002. №  1. С. 435. 
9 Воронов А., Буряк А. Кластерный анализ — база 
управления конкурентоспособностью на макроуровне 
// Мар-кетинг. 2003. № 1. С. 13. 
10 Кутьин В.М. Территориальная экономическая класте-
ризация  (классификация) регионов России: социально-
географический аспект // Безопасность   Евразии 2003. 
№ 1. С. 525. 
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осуществляется или ожидается «про-
рыв» в области техники и технологии 
производства с последующим выходом 
на новые «рыночные ниши». 

Инновационный кластер, являясь 
наиболее эффективной формой до-
стижения высокого уровня конкурен-
тоспособности, представляет собой 
объединение различных организаций 
(промышленных компаний, исследо-
вательских центров, органов государ-
ственного управления, общественных 
организаций и т.  д.), которое позволяет 
использовать преимущества двух спо-
собов координации экономической 
системы – внутрифи рменной иерархии 
и рыночного механизма, что дает воз-
можность более быстро и эффективно 
распределять новые знания, научные 
открытия и изобретения. 

Кластерный подход, первоначаль-
но используемый в исследованиях 
проблем конкурентоспособности, в 
настоящее время может применяться 
при решении обширного круга задач, 
в частности, при анализе конкуренто-
способности территорий (государства, 
региона, крупного города) или отрасли; 
при разработке программ развития 
крупных городов.

Концепция формирования нацио-
нальных инновационных систем (НИС) 
получила свое развитие в 80–90-х гг. 
прошлого века. При этом определение 
«национальная» однозначно трактуется 
как «государственная» инновационная 
система. Основными разработчиками 
этой концепции стали К. Фримен, Б. 
Лундвалл, Р. Нельсон.

Впервые понятие «национальная 
инновационная система» было исполь-
зовано в 1987 г. Крисом Фриманом в его 
исследовании технологической политики 
в Японии. Работы К. Фримена ориенти-
рованы на изучение институционального 
аспекта инновационной деятельности, 
что, в частности, отражается в авторском 

видении национальной инновационной 
системы как комплекса институтов, 
функционирование которых инициирует, 
создает, трансформирует технологии и 
способствует их диффузии.

Однако первым серьезным материа-
лом, посвященным исследованию в этой 
области, считается книга «Национальная 
система инноваций. Построение теории 
инноваций и интерактивного обучения» 
под редакцией Б. Лундвалла, вышедшая 
в 1992 г.11. Основными выводами иссле-
дования являются следующие: 

знания являются ключевым ре-• 
сурсом современной экономики. 
Следовательно, обучение как 
процесс, непосредственно обу-
славливающий появление новых 
и восприятие существующих 
знаний, становится одним из наи-
более значимых процессов; 
обучение является преиму -• 
щественно  интерак тивным 
и соответственно социально-
обусловленным процессом, кото-
рый нельзя исследовать в отрыве 
от институционального и культур-
ного контекстов.

Как основные компоненты иннова-
ционных систем, в работе Б. Лундвалла 
анализируются системы организации 
труда, промышленные сети, государ-
ственный сектор, финансовая система, 
научно-технический комплекс.

Значительный информационный 
задел собран в монографии «На-
циональные инновационные системы: 
сравнительный анализ», изданной в 
1993 г. под ред. проф. Р. Нельсона. 
Авторы основную цель труда увидели 
в наработке аналитического мате-
риала по проблематике НИС, поэтому 
основную часть монографии занимает 
изложение результатов анализа кон-
11   Бунчук М. Национальные инновационные системы: 
основные понятия и приложения. Аналитический центр 
по научной и промышленной политике. М., 1999.- 
Режим доступа: http://www.shkr.ru/shkr/analitics/5.rtf
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кретных национальных инновационных 
систем12. 

В отечественных и российских на-
учных изданиях в последние годы по-
являются результаты исследований про-
блематики НИС, в которых развиваются 
следующие аспекты: 

во-первых, связь инновационных 
процессов с институциональным кон-
текстом социально-экономической 
системы (А. Кусраев, В. Фридлянов, М. 
Марушкина);

во-вторых, анализ предпосылок воз-
никновения национальных инновацион-
ных систем, процессов их становления и 
функционирования в развитых странах, 
реализующих новаторскую стратегию 
инновационного развития (Д. Швецов, Н. 
Шелюбская, Н. Арзамасцев, В. Фадеева);

в-третьих, исследование и обоб-
щение условий, приведших к форми-
рованию эффективных национальных 
инновационных систем имитационного 
типа (И. Бойко, С. Глазьев, Ю. Яковец);

в-четвертых, анализ структуры и 
механизма функционирования иннова-
ционных систем плановых экономик, 
сопоставление их характеристик с ха-
рактеристиками инновационных систем 
рыночных экономик (Б. Салтыков, Д. 
Трофимов, А. Савин, С. Кузнецова, В. 
Маркова).

в-пятых, анализ сравнительных 
преимуществ инновационных систем 
различных моделей и типов (П. Щедро-
вицкий, И. Бойко). 

в-шестых, анализ проблем станов-
ления отдельных компонентов инно-
вационных систем, например, иннова-
ционных территориальных структур в 
составе НИС (В. Денисюк, В. Иванов, 
М. Долишний, Е. Бойко, С. Ищук), фун-
даментальной и прикладной науки (В. 
Козлов), подсистемы обеспечения ин-
новационного процесса финансовыми 

12  Иванова Н. Национальные инновационные системы 
// Вопросы экономики.  2001. №7.  С. 59-70.

ресурсами (Э. Забарная, С. Харичков, 
В. Шопенко);

в-седьмых, интеграция националь-
ных инновационных систем в единую 
глобальную инновационную систему (В. 
Кудров, Л. Гохберг); 

в-восьмых, систематизация резуль-
татов исследований НИС (например, 
обзоры Н. Ивановой, В. Иванова, М. 
Бунчука, А. Каплиева). 

Следует подчеркнуть, что современ-
ная концепция инновационных систем 
интегрировала в себя ряд классических 
трудов экономической теории. В пер-
вую очередь, это работы, связанные с 
исследованием феноменов инноваци-
онной деятельности разномасштабных 
субъектов – как-то отдельных предпри-
нимателей, малых фирм, корпораций и 
государств в целом. Основополагающей 
в этом направлении являются работы 
Й. Шумпетера. Фундамент концепции 
инновационных систем также заложили 
работы, фиксирующие связь циклов эко-
номической динамики с жизненными ци-
клами кластеров инноваций. Ключевыми 
в этом направлении являются работы 
Д. Кондратьева. И, наконец, труды, ис-
следующие зависимость вектора и тем-
пов развития национальной инновацион-
ной системы от типа институциональной 
матрицы конкретного социума. Сюда 
относят работы институционалистов, 
прежде всего Д. Норта и Р. Коуза.

Сама по себе концепция инновацион-
ных систем – это прежде всего удобный 
аналитический инструмент, который по-
зволяет получить базовую информацию 
для корректировки государственной по-
литики. Системный подход к инновацион-
ному процессу позволяет использовать 
наработки системного анализа, и, таким 
образом, прогнозировать тенденции раз-
вития экономики. 

Предложенный подход к изучению 
технологического развития в отдельных 
странах оказался крайне привлекатель-
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ным, поскольку понятие «национальная 
инновационная система» воплощает в 
себе наиболее современное понимание 
инновационного процесса. Кроме того, 
это понятие отражает важные изменения 
в условиях и содержании инновационной 
деятельности, происходящие в послед-
нее десятилетие. 

Под национальной инновационной 
системой понимается совокупность 
субъектов и объектов инновационной 
деятельности, взаимодействующих в 
процессе создания и реализации инно-
вационной продукции и осуществляющих 
свою деятельность в рамках проводимой 
государством политики в области разви-
тия инновационной системы13.

Концепция национальных иннова-
ционных систем имеет большое значе-
ние при разработке инновационной и 
промышленной политики. Понимание 
процессов, происходящих в НИС, дает 
возможность выявить те сферы, раз-
витие или стимулирование которых 
наиболее действенным образом будет 
способствовать технологической дина-
мике и конкурентоспособности. Анализ 
НИС позволяет обнаружить отсутствие 
связей внутри системы, которые пре-
пятствуют технологическому развитию 
13 Мануйлова Е.П. Инновационное развитие региона: 
формирование региональных образовательных 
клаcтеров // Инновации. 2007. C. 75–78.№ 7. 

и инновациям. В последнее время кон-
цепция НИС получила развитие как на 
мезоуровне (возможность объединения 
НИС в гиперсистемы обсуждалась на 
заседании Европейского совета в Лис-
сабоне в 2000 г.), так и на региональном 
уровне. В частности, в 2004 г. обсуждался 
проект создания регионального сегмента 
национальной инновационной системы 
в Московской области. Следовательно, 
создание инновационных систем может 
быть рекомендовано при формировании 
территориальной инновационной полити-
ки и может являться действенным инстру-
ментом территориального развития.

Основное содержание рассмотрен-
ных теорий и возможность их применения 
при разработке стратегии и политики раз-
вития экономических систем на основе 
инноваций представлены в таблице14.

В заключение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что инновации являются 
одним из определяющих факторов 
долгосрочного развития экономической 
системы территории, оказывают решаю-
щее влияние при создании стратегиче-
ских планов и программ.

14  Милькина И.В. Теоретичеcкие оcновы формирования 
стратегии инновационного развития территорий // Ин-
новации. № 10. 2007. C. 81-87.

Таблица
Методологические подходы к территориальному инновационному развитию

Теории экономического 
развития

Основные  
представители

Содержание с точки зрения 
 инновационного развития

1 2 3

Теория больших конъ-
юнктурных циклов

П.Д. Кондратьев Переход к новому циклу связан с вол-
ной значительных научно-технических 
изобретений и нововведений. Теория 
больших конъюнктурных циклов взята за 
основу развития теории инноваций
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Продолжение табл.

1 2 3

Теория инноваций И. Шумпетер Обосновывает, что именно нововве-
дение (инновация) составляет осно-
ву экономического роста. Инновации 
выводят из равновесия экономиче-
скую систему, стимулируя экономи-
ческий рост как приспособление к 
шоку; под воздействием процессов 
конкуренции экономическое равно-
весие восстанавливается

Г. Менш Депрессия играет роль генератора 
условий для появления инноваций. 
Инновационные пики приходятся на 
середину фазы депрессии и вслед 
за ними через определенный период 
происходят подъемы экономической 
активности

А. Клайнкнехт Развивает идеи влияния депрессии 
на появление инноваций. Инно-
вации рискованны, но во время 
депрессии стратегия максимизации 
прибыли сменяется стратегией ми-
нимизации потерь и неопределенно-
сти, поэтому инвестиции в традици-
онные технологии становятся более 
рискованными (из-за насыщения 
рынка), чем в радикальные ново-
введения

П. Друкер Во время конъюнктурных потря-
сений следует использовать пред-
принимательское управление, т. е. 
внедрение систематизированной 
организационной структуры, долго-
срочное планирование, применение 
управленческой информации и 
контроля. Нововведение может быть 
успешным, если оно подкрепляется 
сконцентрированными и скоордини-
рованными действиями всех заинте-
ресованных сторон
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1 2 3

Теория полюсов роста Ф. Перру Формирование полюсов экономического 
роста происходит в центрах и ареалах 
экономического пространства, 
где размещаются предприятия 
динамично развивающихся отраслей, 
производящие новые товары и 
услуги. Именно такие территории 
становятся полюсами притяжения 
факторов производства, что приводит 
к концентрации предприятий, 
возникновению и росту промышленных 
центров

Ж. Будвиль В качестве полюсов роста можно 
рассматривать не только совокупности 
предприятий лидирующих отраслей, но 
и конкретные территории (населенные 
пункты), выполняющие в экономике 
страны или региона функцию источника 
инноваций и прогресса

X. Ричардсон Именно региональная агломерационная 
экономия играет ключевую роль, 
стимулируя технический прогресс и рост 
производительности труда, оказывая 
сильное воздействие на процессы 
размещения предприятии

Теория регионального 
жизненного цикла

Территориальная экономическая 
политика должна концентрироваться на 
создании благоприятных условий для 
инновационной стадии на наименее 
развитых территориях, поскольку на 
стадии появления новых продуктов 
(инноваций) наиболее благоприятным 
местом для их размещения являются 
большие города. Производство, 
находящееся в периферийных регионах, 
создаст риск для небольших городов, 
когда вслед за стадией насыщения 
начинается снижение или прекращение 
производства, пока не появятся другие 
инновации в больших городах

Продолжение табл.
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1 2 3

Концепция технологи-
ческих укладов

С. Глазьев, Д. Львов В ходе структурного кризиса и 
депрессии, сопровождающих 
процесс замещения доминирующих 
технологических укладов, открываются 
новые возможности экономического 
успеха. Несоответствие между 
возникающей новой технико-
экономической парадигмой и 
сложившейся институциональной 
структурой предполагает всеобщее 
изменение социального поведения 
и институтов в соответствии с 
условиями произошедших сдвигов. 
Выход из депрессии к новому этапу 
экономического роста наряду с 
технологическими изменениями 
включает создание новых форм 
организации производства, новых 
навыков и умений, новой структуры 
совокупного продукта и инвестиций, 
новых типов инфраструктуры

Теория кластеров М. Портер Кластеры выполняют роль точек 
роста внутреннего рынка для всей 
экономики государства — организация 
одного успешного кластера становится 
импульсом для образования новых 
кластеров, что приводит к повышению 
международной конкурентоспособности 
страны. Важной отличительной чертой 
кластера является его инновационная 
ориентированность.

Продолжение табл.
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1 2 3

Концепция националь-
ных инновационных 
систем

К. Фримен, 
Б. Лундвалл,
Р. Нельсон

Национальная инновационная 
система — совокупность различных 
институтов, которые совместно и 
каждый в отдельности вносят свои 
вклад в создание и распространение 
новых технологий, образуя 
организационно-правовую основу, 
служащую правительствам для 
формирования и реализации политики, 
влияющей на инновационный процесс. 
Стратегия развития НИС определяется 
проводимой государственной 
макроэкономической политикой, 
нормативным правовым обеспечением, 
формами прямого и косвенного 
государственного регулирования, 
состоянием научно-технологического и 
промышленного потенциала, внутренних 
товарных рынков, рынков труда, а 
также историческими и культурными 
традициями и особенностями. 

Окончание табл.


