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В настоящей статье рассматриваются методологические и методические разработки региональных стратегий, ориентированных на инновационное развитие.
Актуальность исследований в этом направлении обусловлена необходимостью активизации усилий государства в сфере разработки и
осуществления стратегии социально-экономического развития страны на инновационной основе. Важным инструментом реализации экономической политики, совмещающей активизацию рыночных механизмов и использование потенциальных эффектов участия государства
в реализации данной стратегии, является формирование центров развития (ЦР) в отраслях и регионах. По своей структуре ЦР близки к
вертикально структурированным кластерам. Однако не каждая кластерная структура может играть роль ЦР. Основными задачами функционирования ЦР должны являться активизация инновационной деятельности в отраслях и регионах, концентрация ресурсов и факторов
производства на определенной территории в сфере конкретной деятельности. ЦР стимулируют создание на некоторой территории каркаса, определяющего направления развития других секторов экономики.
Необходимо учитывать, что различные регионы в разной степени способны реализовывать инновационную стратегию. Рассматриваются
условия, ограничения, предпосылки и стратегические направления формирования ЦР как инструмента реализации общей стратегии социально-экономического развития данного региона и страны в целом. Методологической основой являются основные принципы и методы системного анализа инновационного потенциала развития региональных социально-экономических систем.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время проблематика инновационного развития страны в целом приобретает особое значение в связи с периодом санкций и
долгосрочным падением цен на нефть. Актуальность исследования обусловлена необходимостью учета региональных факторов в разработке
общенациональной социально-экономической стратегии. В качестве важнейшей составляющей региональной стратегии рассматривается
формирование на территории регионов своеобразных центров развития. Автор совершенно справедливо обращается к точке зрения Н. Кондратьева, что план развития народного хозяйства формируется как интеграция планов развития регионов.
Нельзя не согласиться с позицией автора, что процессы регионализации экономики в настоящее время актуальны как никогда. Достаточно привести примеры с развитием инфраструктуры на различных территориях, а также необходимость решения социальных проблем,
имеющих выраженную региональную специфику (развития социально-культурной сферы, обеспечения занятости населения, природоохранная деятельность и т.п.) Это, с одной стороны, требует коррекции межбюджетных отношений, а с другой ‒ укрепления собственной
налоговой базы регионов. В этой связи автор справедливо отмечает, что это возможно только на основе технического и технологического
обновления, совершенствования методов управления, поиска эффективных форм и механизмов стимулирования развития важных, с точки зрения задач регионального развития, видов деятельности. Концепция центров развития выглядит обоснованно и логично. Интерес
представляет параллель между центрами развития и кластерными структурами. Но, как правильно отмечает автор, не каждый кластер
способен играть роль центра развития. С этой точки зрения критериальные характеристики последних выглядят достаточно конструктивными.
В целом статья весьма интересна, и опубликование ее целесообразно.
Качалов Р.М., д.э.н., заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Российской Академии наук,
г. Москва.
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8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. STRATEGY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGION
V.A. Agafonov, D.Sc. in economics, professor at the Department of system analysis in the economy, Financial
university under the government of the Russian Federation, Moscow city, senior research associate, Central
economics and mathematics
institute RAS, Moscow city
This article considers methodological and methodical development of regional strategies, focused on innovation
development.
The relevance of research in this direction is due to the necessity of intensifying the efforts of the state in the development and implementation of the strategy for socio-economic development based on innovation. An important tool
for the implementation of economic policy, combining the intensification of market mechanisms and the potential effects of state participation in the implementation of this strategy is the formation of "centers of development" in sectors
and regions. The structure of the development centers close to vertically structurer-expert clusters. However, not every cluster structure can play the role of a development center. The main objectives of the functioning of the centers of
development should be the intensification of innovation activity in sectors and regions, concentration of resources and
factors of production in a certain area in the field of specific activities. Centers of development stimulate the creation,
in some parts of the "frame" that defines directions of development of other sectors of the economy.
Be aware that different regions in different degrees, are able to implement innovative strategies. Examines the
conditions, limitations, prerequisites, and strategic directions of formation of development centers as a tool for implementation of General strategy of social-economic development of the region and the country as a whole. Methodological basis are the basic principles and methods of system analysis of innovative potential of development of
the regional SES.
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