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А

ктуальность улучшения ин*
фраструктурных условий
для развития инновационной эконо*
мики регионов, выделение ее в обо*
собленный блок обусловлена потреб*
ностью в разрешении проблемы миг*
рации населения острова и необхо*
димостью улучшения качества жиз*
ни населения, а также тем, что не*
обходима новая инновационная стра*
тегия создания инфраструктуры, но*
вые инновационные подходы к ее
формированию.
Ключевые слова: приоритетные
инвестиционные проекты, преиму*
щества экономики региона, произ*
водство новой продукции.

T

he urgency of improvement of
infrastructure conditions for
development of innovative economy
of regions, its allocation in the isolated
block is caused by need for permission
of a problem of population shift of the
island and need of improvement of
quality of life of the population, and
also that new innovative strategy of
creation of the infrastructure, new
innovative approaches to its formation
is necessary.
Key words: priority investment
projects, advantages of economy of
the region, production of new
production.
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Анализ региональной программы
«Стратегия социально*экономичес*
кого развития Сахалинской области
до 2025 года» показал, что основным
содержанием программы является
формирование перечня приоритет*
ных инвестиционных проектов, со*
здание региональных институцио*
нальных элементов инвестиционной
политики и регулирования отноше*
ний между субъектами инициирова*
ния, разработка инвестирования и
реализации инвестиционных проек*
тов в региональных отраслях эконо*
мики и социальной сферы. При ее раз*
работке основной акцент сделан на
использование конкурентного пре*
имущества, природно*ресурсный и
транзитный потенциал территории,
устойчивое наращивание экспорта
продукции и модернизацию транс*
портной инфраструктуры, другие
преимущества экономики региона.
Выделены основные инновацион*
ные контуры начала XXI века: инфор*
мационные и телекоммуникационные
технологии; медицина и здравоохра*
нение; повышение рождаемости за
счет особой региональной политики;
привлечение на острова рабочих,
служащих, специалистов за счет со*
здания на островах лучшей жизни,
чем на материках; возможности полу*
чать профессионально*техническое
образование; высшее образование с
уклоном на инновационное развитие
экономики и защита окружающей
среды; развитие информатики как
технологии, сформировавшей гло*
бальный инновационный контур.
Инновации по каждому мероп
риятию программы не названы и не
выделены. При этом в программе от*

мечается, что инновационный харак*
тер тех или иных инвестиционных
проектов (внедрение передовых тех*
нологий и оборудования, производ*
ство новой продукции, создание и
коммерциализация объектов интел*
лектуальной собственности) повы*
шают значимость инвестпроектов,
характеризуют их как инновацион*
ные. Но следует заметить, что утвер*
ждать априори о будущей инноваци*
онности разрабатываемых проектов
не убедительно.
Мероприятия по инновационно
му развитию экономики региона в
программе отдельной строкой не вы*
делены, а подстрочно отмечено, что
в связи с проектным подходом инно*
вационные мероприятия будут пре*
дусматриваться в период разработ*
ки проектов.
Особенностью программы явля
ется ее декларативный характер.
Целостная система сведений о науч*
но*инновационном потенциале обла*
сти, необходимая для разработки
стратегии развития области и для
эффективного управления струк*
турно*инвестиционными процесса*
ми в регионе, не создана, не прово*
дилась, что является основным пре*
пятствием практической реализа*
ции инноваций. Стратегия была раз*
работана без широкого использова*
ния инструментальных методов, без
активного использования научных
подходов, инноваций к решению ин*
фраструктурных проблем Сахалин*
ской области. Инфраструктурная
сфера не выделена единым блоком,
связанным с мероприятиями, разре*
шающими другие проблемы перехо*
да на инновационную экономику.
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Актуальность улучшения инф*
раструктурных условий для разви*
тия инновационной экономики реги*
онов, выделение ее в обособленный
блок обусловлена потребностью в
разрешении проблемы миграции на*
селения острова и необходимостью
улучшения качества жизни населе*
ния, а также тем, что необходима
новая инновационная стратегия со*
здания инфраструктуры, новые ин*
новационные подходы к ее формиро*
ванию. Устаревающая инфраструк*
тура не соответствует требованиям
и стандартам инновационного разви*
тия, востребованному уровню соци*
ально*экономического развития
субъектов РФ. Несовершенство ин*
фраструктуры входит в противоре*
чие с возрастающей сложностью и
разнообразием задач инновационной
экономики региона.
Проведенное экспертно*анали*
тическое исследование результатов
социально*экономического развития
Сахалинской области в 2007–2011 гг.
выявил хроническое неосвоение
бюджетных средств для решения со*
циально*экономических задач, в том
числе, на строительство инфра*
структурных объектов. Бюджет был
исполнен с профицитом, однако ос*
воение средств у некоторых распо*
рядителей оценивается как низкое:
неэффективное использование, не
по целевому назначению; упущены
выгоды; происходит отвлечение
бюджетных средств, другие наруше*
ния. С одной стороны, дополнитель*
ные доходы, профицит бюджета,
миллиардные остатки средств на сче*
тах, с другой – результаты неиспол*
нения расходов областного бюджета;

ни по одному разделу не обеспечено
их исполнение в полном объеме. Про*
грамма строительства объектов ин*
фраструктуры носит текущий ха*
рактер: достройка, расширение, мо*
дернизация, капитальный ремонт.
Решив за последние годы задачи
создания институциональной основы
и посткризисного восстановления
производства, обеспечив макроэко*
номическую стабильность, Сахалин*
ская область, с одной стороны, полу*
чила возможность ставить амбици*
озные стратегические цели развития
на основе использования вновь от*
крывающихся возможностей, с дру*
гой – оказалась перед необходимо*
стью решения острых проблем и
преодоления отмеченных долгосроч*
ных вызовов. Перед регионом стоит
задача перехода на развитие иннова*
ционной экономики, для решения ко*
торой требуется развитие инноваци*
онной инфраструктуры как одного из
главных элементов потенциала эко*
номического развития и привлече*
ния на Сахалин творчески инициа*
тивных специалистов.
Адекватность региональной ин
фраструктуры новым реалиям, но*
вым технологиям определяет перс*
пективу развития не только регио*
на, но и экономики всей страны. Кто
осознал новые реалии, тот выбирает
инновационные стратегии и про*
граммы действий развития инфра*
структуры в XXI веке на основе но*
вой парадигмы. Все большая доля
элементов инфраструктуры должна
создаваться по новым технологиям,
из инновационных материалов и но*
выми способами производства работ.
Институциональное переустройство
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общения предопределило разработ*
ку инфраструктурной и инвестици*
онной стратегий: выбор стратегии
инновационного инфраструктурного
международного партнерства, ново*
го подхода к традиционно устояв*
шимся категориям инновационного
прорыва в области экономики и инф*
раструктуры.
Стратегия региона: переоценить
взгляды на происходящие процессы,
прояснить истоки грандиозных из*
менений; исходить из четких крите*
риев инновационного стратегическо*
го мышления и потребностей регио*
на в части трансформации электрон*
ных технологий, новой структуры
экономики, технологического уровня.
Современным уровнем развития эко*
номики востребован научный, твор*
ческий подход к управлению и орга*
низации работ в инфраструктурном
секторе.
Одним из важнейших условий ус*
пеха инфраструктурного обустрой*
ства инновационной экономики реги*
онов является стратегическое уп*
равление. Нуждается в научной раз*
работке теория поиска альтерна*
тивных стратегий инновационного
развития экономики регионов, осу*
ществление отдельных региональ*
ных проектов на различных уровнях
управления при генерировании ин*
новационных идей, в поиске новых
знаний, новых теорий и направлений
использования инноваций в конку*
рентной среде. Современные страте*
гии управления должны быть на*
правлены на превращение теорети*
ческого знания в инновации, на воз*
никновение наукоемких отраслей
промышленности. При этом, напри*

мер, Д. Белл обращал внимание на
важность соединения научных ис*
следований и разработок, что имеет
огромное значение для внедрения
инноваций в производственную
практику. Проблема эффективного
стратегического управления инфра*
структурными преобразованиями,
соответствующими инновационному
развитию регионов, недостаточно
изучена. Стратегическое управле*
ние развитием инновационной инф*
раструктуры региона – это процесс
последовательных действий региона
по разработке и реализации страте*
гических альтернатив, который
предполагает постановку целей,
разработку стратегии поведения от*
дельных хозяйственных объектов,
экономическое обоснование страте*
гических альтернатив, расчет по*
требности ресурсов, систему оценок,
анализа, контроля и коррекции стра*
тегии поведения отдельных объек*
тов.
В качестве методологии страте*
гического управления автор предла*
гает следующий тип управления: на
основе прогнозирования и экстрапо*
ляции тенденций движения разви*
тия инфраструктуры и за счет этого
предвидение будущих ситуаций в
регионе в целом; на основе предви*
дения изменений, возможных собы*
тий, в которых могут оказаться хо*
зяйственные объекты. Главная стра*
тегия Сахалинской области – амби*
циозные инициативы: государствен*
ная поддержка важнейших жизне*
обеспечивающих производств, соци*
альной сферы и региональной инно*
вационной инфраструктуры; под*
держка демографической ситуации,
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уменьшение миграции с острова,
опережающее строительство инф*
раструктурных объектов, развитие
приоритетных направлений инфра*
структуры: возведение мостового
перехода с острова на материк; стро*
ительство предприятия по сжиже*
нию газа. В настоящее время инф*
раструктурные объекты в регионе
создаются позднее основных, что зна*
чительно увеличивает стоимость
проекта; затягиваются сроки из*за
возведения временных, на период
строительства, инфраструктурных
объектов и лишь намного позднее –
постоянных инфраструктурных
объектов.
Успех формирования инфра*
структуры зависит от способности и
профессионализма руководства ре*
гионом и от уровня инновационной
активности и инновационной воспри*
имчивости менеджмента региона к
инновационным преобразованиям.
На этапе системных преобразова*
ний национальной экономики, пере*
воде ее на инновационное развитие
невозможно использовать суще*
ствующие методы управления со*
зданием инфраструктурного обуст*
ройства регионов России. Учет фак*
торов структурных изменений в эко*
номике расширяет методологичес*

кие основы развития инфраструкту*
ры. Управление ныне действующей
инфраструктурой опирается на ус*
таревшие модели, а вследствие это*
го возникают серьезные организаци*
онные и функциональные разрывы,
диспропорции, конфликты, экономи*
ческие потери. Существует острая
необходимость в переходе на новую
методологию управления формиро*
ванием инфраструктуры и создании
ее в сжатые сроки при меньших зат*
ратах в соответствии с требования*
ми инновационной экономики
Инфраструктурное обустройство
регионов России вызвано поиском
модели и методов стратегического
управления созданием инфраструк*
турных условий регионов на основе
инноваций и привлечением капи*
тальных вложений и инвестиций для
формирования инфраструктуры,
обеспечивающей условия внедрения
новых инновационных технологий,
новой структуры экономики.
Комплексное решение задач стра*
тегического управления (системы
действия власти региона, бизнеса и
населения) и стратегического плани*
рования приоритетного инфра*
структурного устройства обеспечит
необходимые условия развития ин*
новационной экономики регионов.
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