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Анализ инновационных и инвестиционных стратегий
показывает опасные тенденции. Большинство россий-
ских менеджеров (в том числе работающих в региональ-
ных органах власти) начинают реагировать на ситуацию
и предпринимать какие-то действия тогда, когда возни-
кают проблемы, которые нужно решать безотлагательно.
Но если менеджеры лишь реагируют на происходящее,
то их решения постоянно запаздывают и регион теряет
конкурентоспособность. Только действия на опереже-
ние, то есть в соответствии с научно обоснованными
прогнозными сценариями, могут обеспечить успех в
конкуренции с другими регионами.

В одном из предыдущих номеров журнала рассмат-
ривалась модель региона, состоящая из четырех компо-
нентов – социума, рынка, экономики и государства*. В
данной статье будем придерживаться описанной
модели.

Любая стратегия развития региона разрабатывается
в привязке ко времени. В результате обобщения данных
об инновационных и инвестиционных процессах в регио-
нах автором выделены пять стратегий управления, свя-

занных с прошлым, настоящим и будущим. Рассмотрим
более подробно их достоинства и недостатки.

Первая стратегия – стратегия раздельных прира-
щений (СРП). Ее применение обеспечивает улучшение
работы сразу по нескольким направлениям. Все усилия
прилагаются к тому, чтобы улучшить выполнение опера-
ций, найти новые способы достижения планируемых
результатов. Выявляются недостатки функционирова-
ния отдельных компонентов региона или его субъектов
и усилия направляются на их устранение. В результате
регион начинает функционировать эффективней. К
сожалению, решения часто принимаются постфактум,
когда события уже произошли.

Используя СРП, менеджеры стремятся усовершен-
ствовать то, что работает плохо. Но возникает вопрос,
не проводят ли они усовершенствования только ради
самих усовершенствований? Например, принимается
решение улучшить характеристики товара, но не понят-
но, нужны ли эти улучшения потребителям? Будут ли
они покупать товар охотнее, чем раньше? Индексация
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пенсий и зарплат бюджетников, несомненно, повысит
уровень их жизни, но может вызвать и новый виток
инфляции. Если отдельные операции начинают вы-
полняться лучше, чем раньше, то внутри региона возни-
кают разрывы. Инвестиции направляются на совершен-
ствование каких-то одних операций, при этом остаются
вне поля зрения другие. «Расшиваются» только «узкие
места». В результате этих действий те операции, кото-
рые игнорируются, начинают тормозить процесс разви-
тия региона в целом.

Основная проблема, которая возникает в рамках
этой стратегии, – как соединить интересы разных субъ-
ектов в пределах одного компонента. Например, для
эффективного развития региона как экономики важно
развитие и товарных и инфраструктурных отраслей. В
рамках СРП компромисс найти практически невозмож-
но. Стратегии охватывают все компоненты региона
(табл. 1).

Преимущества СРП:
• выявляются отдельные недостатки в работе компо-

нентов и субъектов региона;
• повышается качество исполнения отдельных опе-

раций;
• снижаются издержки (но не одновременно с улуч-

шением качества);
• степень риска низкая, поскольку изменения неве-

лики, в случае ошибки серьезного ущерба не будет.
Слабости СРП:
• улучшения порой проводятся только ради самих

улучшений;
• совершенствование отдельных операций может

ухудшить ситуацию в целом;
• совершенствуя одни операции, менеджеры могут

забыть про другие;
• невозможно соединить низкие издержки с высоким

качеством выполнения работ.

Таблица 1
Достоинства и недостатки стратегии раздельных приращений 

 
Компоненты Стратегии Достоинства Недостатки 

Социум Адресная помощь 
нуждающимся 

Реальная помощь, которая 
облегчает жизнь 

Дороговизна системы, 
расхолаживает получателей 

Рынок Регулирование цен на 
отдельных рынках 

Доступность товаров для 
потребителей 

Неравенство в развитии рынков 

Экономика Развитие отдельных 
предприятий, модернизация 

Развитие перспективных 
предприятий 

Отставание инфраструктуры 

Государство Смягчение антимонопольного 
законодательства 

Льготы, стимулирующие 
развитие 

Смягчение конкурентной борьбы 

 

 

Таблица 2
Достоинства и недостатки стратегии раздельных результатов 

 
Компоненты Стратегии Достоинства Недостатки 

Социум Адресная поддержка 
определенных категорий 
населения 

Концентрация помощи Сложно выявить категории, 
велик риск ошибки 

Рынок Развитие определенных рынков Емкость рынка в целом 
увеличивается 

Другие рынки игнорируются, 
возникает дисбаланс 

Экономика Внедрение инноваций, 
формирование инфраструктуры 

Более комплексный подход Дисбаланс в развитии 
отраслей 

Государство Регулирование торговли Увеличивается доступность 
товара 

Рыночный механизм дает сбой 

 
 

От некоторых недостатков этой стратегии позволяет
избавиться стратегия раздельных результатов (СРР),
которая предполагает разбивку серьезной проблемы на
отдельные составляющие, минимизацию и анализ
элементов. Используя эту стратегию, мы получим лишь
мелкие, незначительные результаты. Попытки быстрого
исправления ситуации в рамках СРР приводят к неудаче.
Одна из причин тому – приоритетность локальных целей
по сравнению с целями региона или его субъекта. Еще
один недостаток этой стратегии – несвязанность между
собой отдельных результатов.

Основная проблема, которую нужно решить исходя
из СРР, – определение приоритетности компонентов и
функций региона. Компромисс между субъектами компо-
нента региона в рамках СРР решается легче, поскольку
акцент переносится на приоритетность самих компонен-
тов. Процесс инвестирования имеет более комплексный
характер в рамках отдельного регионального компонен-
та, тогда как другие компоненты недоинвестируются.
Достоинства и недостатки ССР показаны в табл. 2.

Преимущества СРР:
• рассмотрение операций во взаимосвязи друг с

другом;
• совершенствование качества работы отдельных

компонентов региона или функций.
Слабости СРР:
• усиление разрывов внутри региона за счет совер-

шенствования одних направлений и игнорирования
других;

• степень риска повышается, растет цена ошибки.
Неверно выбранное направление совершенствования
работы может привести к серьезным негативным
последствиям.

Некоторых недостатков стратегии раздельных ре-
зультатов позволяет избежать стратегия по резуль-
татам (СПР), которая связана с настоящим и помогает
оценить полученный результат (рис. 1).

Весь регион связан системой общих результатов.
Результаты работы одних компонентов рассматриваются
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Новый результат

Старый результат

Прогресс

с позиций их влияния на функционирование других компо-
нентов. Акцент делается на настоящем.

Кроме оценки внутренних результатов работы компо-
нентов в систему включаются внешние результаты, то есть
результаты работы на межрегиональном рынке (рис. 2).

СПР предполагает приоритетность внешних резуль-
татов, достигнутых регионом, по отношению к внутренним.
Главный ориентир – результат работы на межрегиональ-
ном рынке. Работа отдельных компонентов рассматри-
вается с позиции этого главного результата. Каков вклад
каждого компонента в общий результат? Каким должен быть
этот результат? Ориентация на интересы межрегиональных
рынков помогает минимизировать ошибки.

Почти каждый регион стремится занять как можно
большую долю межрегионального рынка – это достаточно
типичное видение хорошего результата. Но цель этого
процесса остается непонятной. Краткосрочный захват
рынка наносит огромный ущерб долгосрочным перспек-
тивам, например, повышению качества обслуживания
или обновлению ассортимента.

Основная проблема, которую здесь нужно решить, –
выбор преимущественной ориентации: внутрь региона
или вовне, на межрегиональный рынок. Позицио-
нирование в рамках СПР – приоритетность компонентов
– смягчается, поскольку в рамках СПР важен общий
результат для всего региона в целом. Становится легче
оценить вклад каждого компонента или функции в общий
результат.

Однако в качестве искомого результата часто рас-
сматривается копирование чужого успешного опыта, что
приводит к размыванию позиционирования на межреги-
ональном рынке на основе различий. Инвестирование
в СПР рассматривается как краткосрочный процесс.
Истинная же конкурентоспособность должна строиться
на основе уникального отличия региона от регионов-
конкурентов на основе долгосрочных инвестиций.
Потребители и поставщики должны различать регионы
между собой. В табл. 3 приведена характеристика СПР
по каждому региональному компоненту.

Преимущества СПР:
• отдельные результаты компонентов и субъектов

региона объединены единым внешним результатом;
• общий результат помогает определить вклад в его

достижение отдельных компонентов региона;
• легко решается вопрос о приоритетности компо-

нентов или функций региона.
Слабости СПР:
• непонятно, с чем сравнивать полученный

результат, как его оценить;
• ориентация региона на единственный результат

может привести к потере чувства реальности и работе
региона ради самого себя, а это уже грозит неминуемым
крахом;

• совершенствование общего результата и опе-
рационной эффективности на основе копирования

Рис. 1. Оценка степени прогресса

Таблица 3
Достоинства и недостатки стратегии по результатам 

 

Компоненты Стратегии Достоинства Недостатки 
Социум Рост доходов 

населения 
Растет уровень жизни Доход – это только часть потребностей, 

следует учесть и другие компоненты 
Рынок Удовлетворение 

потребностей 
Работа на уровне ожиданий 
потребителей 

Пассивная стратегия 

Экономика Формирование 
инфраструктуры 

Инфраструктура используется 
сразу несколькими 
предприятиями 

Возникает разрыв между отраслями 

Государство Регулирование цен на 
энергоносители 

Поддержка всей экономики в 
целом 

Вмешательство в рыночный механизм 

 
 

Внутренние результаты

Результат 1-го компонента

Результат 2-го компонента

Общий
внешний
результат

Рис. 2. Связь внутренних и внешних результатов



117

 
Таблица 4

Достоинства и недостатки стратегии по целям 
 

Компоненты Стратегии Достоинства Недостатки 
Социум Повышение уровня жизни Улучшается качество жизни Миграция богатого населения 
Рынок Формирование спроса Агрессивная стратегия, рынок 

развивается 
Спрос может быть избыточным 

Экономика Рост производительности Снижение цены при сохранении 
качества 

Возможен кризис 
перепроизводства 

Государство Укрепление власти Усиление рычагов управления Централизация власти 
 
 

приводит к размыванию конкурентного преимущест-
ва региона. Он становится похож на другие регионы.
Временные конкурентные преимущества региона легко
скопировать.

Для оценки реального качества полученного резуль-
тата необходимо прогнозировать будущее и уметь
ставить перспективные цели. Их помогает определить
стратегия по целям (СПЦ), связывающая настоящее
и будущее. В масштабе всего региона выстраивается
система целей, которая связывает друг с другом все
компоненты.

Исходя из общей цели определяются цели для от-
дельных компонентов или функций (рис. 3). Недостаток

СПЦ в том, что цели, которые ставятся перед регионом,
могут быть оторваны от модели региона, каким он
должен быть в будущем, модели межрегионального
рынка будущего и состояния всей внешней среды; то
есть цели заданы, но не вписаны в модель будущего.
Цель может быть поставлена заведомо недостижимая
и демотивирующая. Стратегия помогает осуществлять
не текущее, а целевое инвестирование.

Основной компромисс – приоритетность целей реги-
она. Они определяются целями, которые ставятся перед
отдельными его компонентами.

Прежние проблемы и противоречия, присущие трем
предыдущим стратегиям, в рамках этой стратегии
решаются легко (табл. 4).

Социальная
цель

Рыночная
цель

Экономическая
цель

Государственная
цель

Общая цель

Рис. 3. Иерархия целей

Преимущества СПЦ:
• четкое видение цели и направления, в котором

нужно двигаться;
• связь результатов с перспективными целями;
• наличие системы целей, которая помогает увидеть,

какие промежуточные цели должны быть достигнуты для
достижения общей цели.

Слабости СПЦ:
• цели могут быть поставлены некорректно; зани-

женные цели приведут к потере конкурентного преиму-
щества, завышенные – к демотивации людей;

• в процессе достижения целей могут произойти
серьезные изменения во внешней среде или внутри
региона и прежние цели потеряют свою актуальность.

Для постановки реальных целей нужно сначала ви-
деть будущее развития региона, а уже потом определять
цели. Для этого используется стратегия по моделям
(СПМ), ориентированная на будущее. Синтезируется не-
кая идея, которая может принести успех региону в буду-
щем, моделируется внешнее окружение на перспективу
и строится модель региона, которая будет успешно функ-
ционировать в новой ситуации. СПМ – наиболее риско-
ванная из всех пяти стратегий, но помогает достичь ис-
тинного успеха в конкурентной борьбе, совершить насто-
ящий прорыв. Главное – построить модель будущего ре-
гиона, модель будущего рынка. При этом необходимо

четко сформулировать, что именно регион может
предложить будущему рынку.

Наличие модели развития региона позволяет осу-
ществлять долгосрочное инвестирование. Узловая
проблема сводится к выбору приоритета (предпочтения)
между концентрацией и диверсификацией: будет ли
предлагаться узкий ассортимент товаров узкому кругу
потребителей или широкий ассортимент широкому кругу
потребителей.

У менеджеров может быть несколько моделей буду-
щего, и нужно найти компромисс между ними. СПМ пред-
полагает поиск новых уникальных позиций на рынке.
Только это может активизировать существующих клиен-
тов и привлечь новых (табл. 5).

Преимущества СПМ:
• позволяет проработать будущее, построить его

модель;
• показывает многовариантность развития событий

в будущем.
Слабости СПМ:
• это наиболее рискованная из всех стратегий;
• может быть сильный отрыв от реальности в случае

ошибочного прогноза.

Первые три стратегии (СРП, CРР и СПР) предпола-
гают тактические инновации и инвестиции, помогают
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Таблица 5
Достоинства и недостатки стратегии по моделям 

 
Компоненты Стратегии Достоинства Недостатки 

Социум Богатое население Комфортные условия жизни Рост амбиций 

Рынок Удовлетворенные потребители Свобода выбора Рост претензий 

Экономика Успешное функционирование 
предприятий 

Удовлетворение растущего 
спроса 

Эффект насыщения 

Государство Сильное государство Уважение других регионов Условия для диктата 
 

СПМ

СПЦ

СПР

СРР

СРП

(незначительно) совершенствовать некоторые парамет-
ры конкурентоспособности региона. Две последние стра-
тегии (CПЦ и СПМ) гарантируют региону явные конку-
рентные преимущества на основе долгосрочного инве-
стирования. Они позволяют придать стратегии управ-
ления  инновационными и инвестиционными процессами
уникальность, региону – занять выгодные стратегические
позиции на межрегиональном рынке, значительно
повысив тем самым его конкурентоспособность.

Для повышения конкурентоспособности региона
необходимо разрешить те проблемы, которые возникают
в процессе использования пяти стратегий управления
инновациями и инвестициями.

При переходе от одной стратегии к другой каждый
последующий компромисс включает в себя предыдущий
(рис. 4). По мере продвижения к стратегиям более высо-
кого порядка последовательно автоматически разреша-
ются предыдущие компромиссы.

В рамках СРР относительно легко расставить прио-
ритеты между отдельными субъектами региона. В СПР
легче решаются проблемы приоритетности компонентов
внутри региона. СПЦ помогает решить вопрос об ориен-

тации на интересы региона или межрегионального
рынка. СПМ устанавливает приоритетность целей.

Однако самый сложный вопрос, который необходи-
мо решить в рамках СПМ,– что предпочесть: концентра-
цию или диверсификацию деятельности региона на
межрегиональном рынке? Поиск уникальности меньше
всего поддается формализации, это творческий про-
цесс, невозможный без интуиции и озарения.

Найденная уникальность, которая будет отличать
регион на рынке, позволит ему обрести настоящее
конкурентное преимущество. Однако преимущества
легко потерять, поскольку конкуренты наверняка будут
их копировать. Чтобы удержать лидирующие позиции,
придется постоянно создавать что-то новое, причем,
работать на опережение.

СПМ как зонтиком накрывает другие четыре стра-
тегии (рис. 5). Проработка будущего предполагает и
постановку целей, и определение результатов, и обду-
мывание того, как данная стратегия будет реализована
на практике. Поэтому для обеспечения долгосрочной
конкурентоспособности нужна синтетическая модель
управления, которая предполагает комплексное

Приоритетность субъектов рынка

Приоритетность компонентов

Регион      рынок

Концентрация     диверсификация

Приоритетность целей

СРР

СПР

СПЦ

СРП

СПМ

Рис. 4. Динамика компромиссов

Рис. 5. Синтетический «зонтик»
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использование всех пяти стратегий. Никакая стратегия
управления инновациями и инвестициями не может быть
успешно внедрена, если выпадает хотя бы одна из
описанных пяти стратегий.

В настоящее время наблюдается преимущественная
ориентация на оперативное управление и получение
краткосрочных результатов. Отсутствие у правительства
(и региональных органов власти) модели будущего
развития России (регионов) приводит к ориентации
на оперативное управление во всех областях поли-
тики: бюджетной, налоговой, социальной. «В отсутствие
четкой долгосрочной стратегии экономического раз-
вития страны бюджет – потенциальный инструмент
ее реализации – обречен решать лишь тактические
задачи» [1, с.15].

«В этой ситуации произошла подмена глобальной
стратегической цели осуществления реформ относи-
тельно мелкими, частными, а потому зачастую не скоор-
динированными целями – общая политика распалась на
ряд относительно самостоятельных действий государст-
ва в области отраслевого управления, финансовой и
налоговой политики, приватизации, внешней торговли,
конверсии и др., то есть превратилась а политику “за-
тыкания дыр”. На практике ее итогом стало не столько
разрушение экономических основ централизованного
хозяйства, сколько резкое ослабление экономического
и политического потенциала страны, обеспечивающего
ее национальную безопасность и суверенитет» [4, c. 25].

В рекомендациях российских ученых по поводу со-
вершенствования политики современной России тоже
делается акцент на устранение недостатков, а не на
развитие возможностей.

«В свете основных европейских тенденций, а также
работы, осуществляемой в рамках проекта ТАСИС
СМЕРУС 9305, какими представляются основные задачи
региональной политики современной России?

Региональная политика РФ направлена на разреше-
ние задач и проблем со следующих точек зрения:

• российская региональная политика развивается в
условиях недостатка финансовых средств, требующих
распределения, в то время как в Европе основным явля-
ется вопрос оптимального ассигнования этих средств;

• развитию страны препятствуют следующие макро-
экономические факторы: налоговое законодательство
является тяжелым, сложным, демотивирующим и соз-
дающим препятствия для развития предприятий, в част-
ности, малых и средних; банковская система, не пользу-
ющаяся большим доверием и ослабленная, оказывает
предпочтение краткосрочным и среднесрочным дохо-
дам, а не стратегически долгосрочным инвестициям;
слишком завышенные процентные ставки ограничи-
вают размеры кредитов для предприятий; федераль-
ные органы не способны гарантировать выполнение
законов» [3, с. 142].

В рамках указанного проекта ученые осознали, что
«администрации большинства субъектов РФ работают
в режиме “пожарных команд”, то есть их деятельность
в основном целенаправлена на решение текущих задач»
[3, с. 406].

Среди организаций, занимающихся стратегическим
планированием развития регионов, можно выделить
Леонтьевский центр. Однако его рекомендации направ-
лены в основном на выявление недостатков в регионах
и их устранение. Практическое пособие по территори-
альному развитию содержит следующую рекомендацию:
«На первом этапе целесообразно провести анализ

публикаций в СМИ с целью определения наиболее остро
стоящих проблем в различных сферах жизнедеятель-
ности города и выявить наиболее общие и устойчивые
стереотипы (в том числе негативные), сложившиеся
среди различных групп населения в отношении к глав-
ным городским проблемам и путям их решения. Данная
информация позволит получить общую картину и будет
использована в дальнейшей работе при выборе наи-
более эффективных форм взаимодействия с выделен-
ными целевыми группами» [5, с. 16].

Задача успешного развития России, повышения ее
конкурентоспособности в мире требует усиления роли
федерального государства. Оно должно самым актив-
ным образом стимулировать региональное развитие.
Данная сфера государственной деятельности в России
пока «является самой слабой, по сравнению с… опытом
стран ЕС, и возможно, одной из наиболее приоритетных.
В связи с этим можно отметить, что сегодня федераль-
ные трансферты (практически единственный действую-
щий механизм) ... не носят стимулирующего инвести-
ционного характера. Такой подход может быть оправдан-
ным только в условиях затянувшегося кризиса. Однако
с ростом экономической активности в РФ и улучшением
основных макроэкономических показателей переход к
тактике регионального стимулирования будет становить-
ся все более насущным» [3, с. 135].

Ближайшие перспективы России, если существую-
щие тенденции сохранятся, учеными уже определены:
системная деградация, когда происходит замещение
лучших свойств худшими.

Эта же ситуация характерна и для Новосибирской
области. Использование традиционных подходов еще
обеспечивает некоторую положительную динамику,
однако сценарные условия социально-экономического
развития области на 2004 – 2008 гг. показывают отсутст-
вие точек роста и снижение инновационного потенциала
области. Судя по основным показателям прогноза
социально-экономического развития на 2004 – 2008 гг.
(табл. 6), в Новосибирской области будут преобладать
вялотекущие инерционные процессы.

Никакой активизации инновационной и инвестицион-
ной деятельности в отсутствие проработанной модели
в области не произойдет. Для радикального повышения
ее конкурентоспособности необходима четкая иннова-
ционная и инвестиционная политика, основанная на
синтезе идей.

В последнее время уделяется внимание комплекс-
ным подходам к развитию регионов. В Новосибирске 27
– 29 января 2004 г. прошла Международная научно-
практическая конференция «Местное самоуправление
и стратегии устойчивого развития крупного города». На
конференции обсуждался опыт стратегического плани-
рования в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Минске и
других городах. Всесторонне рассмотрены стратегия
развития Новосибирска и комплексные целевые про-
граммы как инструменты реализации этой стратегии.
«Территория научно-технического развития – технополис
Новосибирск на 2005 – 2020 годы» – одна из 13 рассмот-
ренных программ. Этого явно недостаточно для развития
инновационного потенциала Новосибирска и повышения
его конкурентоспособности. Инвестиционные целевые
программы касаются только разработки инвестиционных
проектов по реконструкции и застройке жилых массивов
города на 2004 – 2020 гг.

В материале, недавно подготовленном А.В. Несте-
ровым (директор департамента промышленности, науки
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Таблица 6
Основные показатели прогноза социально-экономического развития области на 2004 – 2008 гг. 

 
Прогноз 

Показатели Вари-
анты 

2002 г., 
отчет 

2003 г., 
оценка 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

2008 г.  
в % к 

2002 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность 
постоянного 
населения  
(в среднегодовом 
исчислении), тыс. чел. – 2712,8 2704,7 2699,1 2694,7 2689,4 2682,7 2676,7 – 
Индекс 
потребительских цен          

Декабрь к декабрю, 
% – 115,4 

110 – 
112 108 – 110 106 – 108 

105,5 – 
107,8 105 – 107 

104,5 – 
106,5 – 

В среднем за год, % – 114,3 111,8 109,8 107,9 107,5 106,9 106,5 – 
ВРП, млн руб. I 129 110 157 256 186 964 217 992 250 499 288 135 331 427 – 

В % к пред. году  105,0 105,0 105,4 105,9 106,4 106,9 107,5 143,3 
Индекс-дефлятор 
ВРП, в % к пред. году  116,7 116,0 112,8 110,1 108,0 107,6 107,0 – 
ВРП, млн руб. II 129 110 157 256 187 684 220 072 254 315 294 166 339 938 – 

В % к пред. году  105,0 105,0 105,9 106,5 107,0 107,5 108,0 147,1 
Индекс-дефлятор 
ВРП, в % к пред. году  116,7 116,0 112,7 110,1 108,0 107,6 107,0 – 
Продукция 
промышленности,  

млн руб. I 58 465,5 70 290,2 83 563,6 97 159,4 112 575,7 129 849,3 150 057,0 – 
В % к пред. году  103,9 105,0 105,3 105,7 106,3 106,8 107,4 142,5 

Индекс-дефлятор,  
в % к пред. году  114,95 114,5 112,9 110,0 109,0 108,0 107,6 – 

Продукция 
промышленности,     

млн руб. II 58 465,5 70 290,2 83 806,7 98 268,8 114 503,8 133 181,7 155 055,5 – 
В % к пред. году  103,9 105,0 105,7 106,5 106,9 107,2 107,8 146,0 

Индекс-дефлятор,  
в % к пред. году  114,95 114,5 112,8 110,1 109,0 108,5 108,0 – 

Продукция сельского 
хозяйства во всех 
категориях хозяйств,  

млн руб. I 26 259,0 29 463,0 32 847,0 36 462,0 40 478,0 44 830,0 49 700,0 – 
В % к пред. году  93,9 102,0 102,0 102,5 103,0 103,5 104,0 118,2 

Индекс-дефлятор,  
в % к пред. году  110,3 110,0 109,3 108,3 107,7 107,0 106,6 – 

Продукция сельского 
хозяйства, млн руб. II 26 259,0 29 463,0 33 078,0 37 153,0 41 344,0 46 099,0 51 356,0 – 

В % к пред. году  93,9 102,0 103,0 104,0 104,0 104,5 105,0 124,7 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  110,3 110,0 109,0 108,0 107,0 106,7 106,1 – 
Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования, 
млн руб. I 14 842,8 17 621,4 20 932,0 24 482,7 28 424,4 32 969,0 38 201,8 – 

В % к пред. году  104,1 106,0 107,5 107,8 108,0 108,4 108,8 156,5 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  93,7 112,0 110,5 108,5 107,5 107,0 106,5 – 
Инвестиции в 
основной капитал за 
счет всех источников 
финансирования, 
млн руб. II 14 842,8 17 621,4 21 505,2 26 020,7 31 057,0 370 66,53 44 435,3 – 

В % к пред. году  104,1 106,0 108,0 109,5 109,0 110,0 111,0 167,6 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  93,7 112,0 113,0 110,5 109,0 108,5 108,0 – 
Оборот розничной 
торговли, млн руб. I 67 759,0 81 541,2 95 550,0 109 284,0 124 184,0 140 853,0 158 700,0 – 

В % к пред. году  118,1 110,0 108,0 106,0 106,2 106,5 107,0 152,4 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  109,8 109,4 108,5 107,9 107,0 106,5 105,3 – 
Оборот розничной 
торговли, млн руб. II 67 759,0 81 541,2 96 435,0 111 228,0 127 344,0 145 387,0 164 574,0 – 

В % к пред. году  118,1 110,0 108,5 106,5 106,7 107,0 107,5 155,3 
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Окончание таблицы 6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  109,8 109,4 108,5 107,9 107,0 106,5 105,3 – 
Оборот розничной 
торговли, млн руб. II 67 759,0 81 541,2 96 435,0 111 228,0 127 344,0 145 387,0 164 574,0 – 

В % к пред. году  118,1 110,0 108,5 106,5 106,7 107,0 107,5 155,3 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  109,8 109,4 109,0 108,3 107,3 106,7 105,3 – 
Объем платных услуг 
населению, млн руб. I 21 807,8 28 783,7 35 407,4 42 934,1 51 297,7 61 352,0 74 137,8 – 

В % к пред. году  81,2 102,0 102,0 102,5 103,0 104,0 106,0 121,1 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  139,4 129,4 120,6 118,3 116,0 115,0 114,0 – 
Объем платных услуг 
населению, млн руб. II 21 807,8 28 783,7 36 377,1 45 067,4 55761,0 68 416,8 84 653,8 – 

В % к пред. году  81,2 102,0 103,0 103,5 104,5 105,5 107,5 128,9 
Индекс-дефлятор,  

в % к пред. году  139,4 129,4 122,7 119,7 118,4 116,3 115,1 – 
I 41 390,6 51 000,0 61 560,0 72 170,0 83 700,0 96 720,0 111 260,0 – Фонд заработной 

платы, всего,  
млн руб. II 41 390,6 51 000,0 62 020,0 73 180,0 85 500,0 99 550,0 115 150,0 – 

I 117,6 108,6 108,3 106,1 106,9 107,6 108,0 157,9 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения,  

в % к пред. году II 117,6 108,6 108,7 108,7 107,5 108,2 108,5 161,9 
I 601,4 661,5 663,0 698,8 715,5 734,0 755,5 – Экспорт, всего, 

млн дол. США II 601,4 661,5 668,0 700,2 733,8 770,5 812,9 – 
I 343,3 384,5 400,7 428,0 461,3 498,2 540,6 – Импорт, всего, 

млн дол. США II 343,3 384,5 410,0 452,5 496,8 545,5 598,0 – 
 
 
 и технологий) и С.В. Силкиным (председатель коми-

тета по науке) «Научно-технический потенциал Ново-
сибирска и инвестиционные возможности», рассмат-
ривается влияние внешних факторов на достижение
стратегических целей крупного города, анализируется
привлекательность Новосибирска с точки зрения
инновационного и инвестиционного потенциала, выде-
лен основной фактор, определяющий перспективы
развития Новосибирска, – наука и высокие технологии.
Однако почему -то проигнорирован огромный инноваци-
онный опыт, накопленный в Новосибирске в сфере
управления, финансов, маркетинга, продаж, рекламы.
Слишком много внимания уделяется науке, которая при
всем том остается сравнительно небольшим сектором
инноваций.

Очевидно, что программы развития России, Новоси-
бирской области и Новосибирска ориентированы лишь
на повышение операционной эффективности в рамках
СРП, СРР и СПР. Между тем, преимущественное
использование краткосрочных стратегий приводит к
нескольким негативным последствиям:

• функциональной скованности, когда менеджер
действует, используя ограниченный репертуар вариан-
тов поведения;

• сопротивлению переменам, боязни их;
• расчленению серьезных масштабных проблем на

более мелкие составляющие, что приводит к получению
очень мелких и незначительных результатов (тогда как
настоящие стратегические решения возможны только
в случае работы с проблемами в целом, с учетом
взаимосвязей всех компонентов);

• отклонению предлагаемых идей, активной защите
стабильности;

• стремлению к получению краткосрочных резуль-
татов, быстрой отдачи. Это поощряет использование

временных мер, которые чаще порождают новые
проблемы, чем решают старые. Менеджеры хотят
быстрее приступить к решению проблемы вместо того,
чтобы тщательно проанализировать цели и допуще-
ния, которые помогут выявить истинную проблему или
цель;

• взаимным обвинениям, поиску «стрелочника», на
которого можно свалить ответственность за неудачи;

• конфронтации, борьбе между сотрудниками и груп-
пами, защищающими свои интересы;

• отсутствию эффективных каналов связи, в резуль-
тате чего информация теряется и сильно искажается;

• сужению целей, когда не видно перспектив;
• усреднению решений в результате использования

стандартного инструментария;
• найму аналогичных сотрудников, что не позволяет

создавать новые идеи (никто из похожих людей не может
быть катализатором нового);

• пораженческим настроениям, когда люди анализи-
руют недостатки, вскрывают их причины и впадают в
пессимизм;

• ориентации на срочные дела вместо важных;
• жесткой регламентации принятия решений, норм

и правил.
Менеджеры всех уровней обычно стремятся исполь-

зовать аналитический подход, требующий обработки
большого объема информации. Стремление собрать как
можно больше информации приводит к парадоксальной
ситуации. На входе менеджеры получают гораздо
больше информации, чем раньше, но создают решения,
которые мало чем отличаются от предыдущих. Объем
информации растет, а эффективность принятия реше-
ний падает. К тому же увеличивается время для принятия
решений, так как приходится обрабатывать слишком
много информации.
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Возникает порочный круг. Узкая специализация

и концентрация на своих должностных обязанностях 
Непонимание влияния своих действий на других 
Обвинение в своих неудачах других  Поиск врага 
Активизация усилий для создания иллюзии собственной
эффективности  Еще большее обострение ситуации 
Неспособность осознать катастрофичность своих дей-
ствий, поскольку последствия выявляются не сразу и
в других частях системы  Снова поиск внешних врагов.
Ситуация развивается по спирали, становясь все хуже
за счет мощной обратной связи (рис. 6). Таким образом,
исследовательский аналитический подход порождает
гораздо больше проблем, чем решает их. Он сужает
рамки восприятия событий и не позволяет увидеть их
развитие в динамике, так как принятие решений и
последствия разделены во  времени.

Предпочтение аналитических технологий приводит
к тому, что инновационные и инвестиционные процессы,
происходящие в России, наносят вред ее конкуренто-
способности. Это происходит во всех сферах:

• социальной. Яркий результат отсутствия проду-
манной социальной молодежной политики – возник-
новение антиобщественных движений, например,
скинхедов;

• рыночной – стимулируется развитие рыночных
сегментов, процветание которых не отвечает интересам

общества (например, рынка пива, наносящего прямой
вред здоровью населения);

• экономической – на предприятиях разрабатывают
новые схемы ухода от налогов, и эти «инновации» при-
обрели массовый характер, угрожая государству;

• государственной – коррупция по существу прог-
раммируется умышленным созданием «белых пятен»
в законодательстве, в результате чего чиновники полу-
чают возможность самостоятельно и «творчески»
принимать решения.

Для принятия эффективных решений, отвечающих
долгосрочным интересам общества, менеджерам необ-
ходимо использовать синтетическую модель управле-
ния. Она позволяет увидеть последствия тех решений,
которые принимаются сегодня.

В результате исследования инновационных процес-
сов, происходящих в настоящее время в мире, России,
Сибирском федеральном округе и Новосибирской
области, можно сделать следующие выводы:

• мировое развитие подчиняется сегодня законам
новой экономики, в основе которой лежат инноваци-
онные технологии;

• конкурентоспособность России – в серьезной
опасности. Страна находится на 40-м месте по уровню
жизни;

Усилия

Влияние

Враги

Активизация

Рис. 6. Спираль проблем

• чтобы догнать ведущие страны, Россия должна
обеспечивать 20 %-е темпы развития экономики, а не
5 – 6 %, как сейчас;

• поддерживать высокий темп развития возможно
только за счет активной инновационной и инвестици-
онной политики;

• государство разрабатывает инновационные и ин-
вестиционные программы по принципу устранения
недостатков на «узких» направлениях, что не позволяет
создать полноценную инновационную систему;

• инновационные и инвестиционные программы
существуют вне реальных процессов, происходящих в
регионах;

• важнейшим тормозом к развитию инновационной
и инвестиционной деятельности является слабость
законодательства, не гарантирующего права собствен-
ности на интеллектуальный и материальный результаты
инновационной и инвестиционной деятельности;

• ситуация в Сибирском федеральном округе и
Новосибирской области – точная копия ситуации в
России, только меньшего масштаба. Наблюдается
неинновационное поступательное развитие;

• количество инноваций очень незначительно, а те,
что внедряются, направлены во вред развитию регионов
и России в целом;

• основу инновационных процессов составляют лич-
ности, однако они используют устаревшие аналитичес-
кие подходы, в том числе и благодаря сложившейся
системе образования;

• технология инновационного маркетинга способна
активизировать инновационные процессы на всех уров-
нях – от мира до отдельной личности.

Сделанные выводы побуждают к необходимости
выбора между стратегиями инноваций, которые исполь-
зуются сегодня, и теми, которые желательно использо-
вать в будущем.

Первые три стратегии инноваций (СРП, СРР и СПР)
связаны с операционной эффективностью и позво-
ляют улучшать конкурентоспособность и безопасность
региона в краткосрочном периоде. Две последние стра-
тегии (СПЦ и СПМ), связанные с будущим, позволяют
достичь стратегического позиционирования и добиться
устойчивой долгосрочной конкурентоспособности
(рис. 7).
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Прошлое Настоящее Будущее

СРП

Стратегическое позиционирование

Стремление к уникальности

Поиск отличий

Развитие возможностей

Поиск нового

Операционная эффективность

Копирование чужого успеха

Поиск похожего

Устранение недостатков

Ремонт существующего

СПЦ СПМСПРСРР

Рис. 7. Переход к долгосрочным инновационным стратегиям

Если менеджеров удовлетворяет сиюминутный
результат и быстрая отдача, то они пользуются первыми
тремя стратегиями. Но если они нацелены на долго-
срочные перспективы региона, то должны использовать
две последние стратегии.

Современные условия диктуют необходимость
перехода от операционной эффективности к страте-
гическому позиционированию. К сожалению, многие
регионы идут по пути копирования чужого опыта,
концентрируясь на поиске сходства с другими. Это
приводит к исчезновению различий между регионами,
работающими на межрегиональных рынках. Они
становятся все более похожими друг на друга, и
потребителям уже все равно, с какими регионами иметь
дело. Гораздо выгоднее концентрироваться на поиске
не похожего, а отличий, и на этом уникальном отличии
строить стратегию конкуренции, связанную со стратеги-
ческим позиционированием на межрегиональном
рынке. Результат использования такой стратегии –
появление у региона четких отличительных признаков,
по которым потребителям легко выделить данный
регион среди конкурентов.

Пора переходить от ремонта старой системы и
устранения недостатков к поиску новых возможностей!

Менеджеры в органах государственной власти, на
предприятиях, в общественных организациях постоянно
думают о недостатках и их исправлении. Они заведомо
запрограммированы на негативный анализ, вгоняя себя
самих и своих сотрудников в пессимизм. Вместо этого
гораздо эффективнее ориентироваться на развитие
новых возможностей, экономических и рыночных
перспектив.

Во всех областях управления наблюдается одна и
та же ситуация: менеджеры ориентируются на оператив-
ную эффективность вместо стратегического позициони-
рования. Это проявляется следующим образом:

• в менеджменте – если сотрудник достигает поло-
жительных результатов, то это считается само собой
разумеющимся, но если он допускает ошибку, то на него
сразу же обращают внимание, в результате запускается
механизм демотивации персонала, а менеджеры начи-
нают удивляться, почему люди работают недостаточно
эффективно;

• в маркетинге – чем хуже, проблемнее клиент,
тем больше внимания ему уделяется, вместо того,
чтобы тратить это время на поиск новых перспективных
клиентов;

• в финансах – менеджеры концентрируются на
экономии уже полученных средств, ориентируясь на
политику минимизации расходов, вместо того, чтобы
думать о максимизации доходов.

Вирус исправления недостатков, страх потерять до-
стигнутое поразил всю глобальную систему управления
в России: управления страной, регионами, экономикой,
предприятиями, сотрудниками. Необходим срочный
переход к поиску новых возможностей, модернизации
системы управления, в том числе на основе маркетинга.

Необходимо полнее использовать характерные чер-
ты управления инновациями и инвестициями, опираясь
на стратегии по целям и моделям.

Повышать конкурентоспособность региона необхо-
димо на основе стратегического позиционирования
вместо операционной эффективности. Постоянно искать
уникальные преимущества вместо копирования чужого
опыта. Конкурировать на развитии возможностей вместо
устранения недостатков.
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