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Рассматриваются основные аспекты исследования индикативного планирования инновацион-
ного развития города как муниципального образования на примере столицы Татарстана - г. Ка-
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Повышение экономической и управленчес-
кой роли городского хозяйства в развитии реги-
ональной экономики наблюдалось на всем про-
тяжении истории человечества, но лишь в XIX в.
промышленная революция стала причиной бур-
ного роста городов с их проблемами, среди ко-
торых сегодня наиболее актуальными и слож-
ными являются вопросы планирования и вне-
дрения нововведений во все звенья городского
хозяйства в технико-технологическом, органи-
зационно-экономическом, воспроизводственным,
отраслевом, территориальном и социально-эко-
номическом аспектах его развития.

 Инновационное развитие основано на эко-
номике научно-технического прогресса, которое,
как правило, исторически базировалось на куму-
лятивном потенциале роста региональных хо-
зяйств различных отраслей в рамках городов и в
середине XX в. повлекло за собой еще более аг-
рессивный процесс урбанизации, который на
фоне резкого увеличения численности населе-
ния планеты стал во многих странах неуправля-
емым. Но, к сожалению, вышеперечисленные
события не совершили соответствующего пово-
рота отечественных экономистов и менеджеров
в сторону изучения вопросов инновационного
развития в аспекте совершенствования методов
и качества управления российского городского
хозяйства. Можно выделить ряд авторов, кото-
рые за последние 5 лет посвятили свои исследо-
вания, данной теме1. Некоторые проблемы орга-
низации, управления и финансирования жилищ-

но-коммунальной сферы как элемента государ-
ственной системы управления в структуре го-
родского хозяйства рассматривались в работах
И.М. Аблаева, С.И. Абрамова, Е.Г. Анимицы,
Б.Я. Ионаса, В.Б. Зотова, А.Н. Кирилловой,
А.В. Карасева, Р.И. Орловой, И.В. Наумова,
В.Ф. Пивоварова, А.С. Садыкова, А.И. Татарки-
на, Н.К. Яськовой, и других исследователей.

Города XXI в. продолжают концентрировать
демографический, экономический, финансовый,
интеллектуальный и культурный потенциалы че-
ловечества. Современные урбанизированные тер-
ритории занимают немногим более 1% площади
земной суши, но концентрируют в себя свыше
48% всего населения Земли и производят около
80% совокупного валового внутреннего продукта.

Перед любым городом встают два основных
и принципиально различных варианта развития.
Первый - инерционный, предполагающий дви-
жение (возможно, с изменениями непринципи-
ального характера) по уже определившейся ра-
нее траектории, сохранение сложившихся в про-
шлом тенденций. Другой вариант - перевод го-
рода на принципиально иную траекторию раз-
вития, в основе которой лежит новый стратеги-
ческий выбор в направлении инновационного
пути развития. Предпосылками реализации та-
кого варианта могут быть невозможность про-
должения движения прежним курсом (воспро-
изводство системного социально-экономическо-
го кризиса, вызванного истощением традицион-
ной ресурсной базы и т.п.) либо поиск более
эффективного по сравнению с существующим
варианта развития с переходом на новое каче-
ство управления в целях повышения конкурен-
тоспособности всех хозяйствующих субъектов,
входящих в МО, на основе обновленной техни-
ко-технологической базы.

Инновационный путь развития муниципаль-
ных образований в России к началу 2009 г. сдер-
живается множеством проблем, главной из ко-

1 См.: Дутов А.Е. Управление инновационно-инве-
стиционными процессами в муниципальных образова-
ниях на основе представления их как квазикорпорации:
Автореф. дис. … канд. экон. наук. Орел, 2004. С. 12;
Милькина И.В. Управление инновационным развитием
муниципальных образований: Автореф. дис. … канд. экон.
наук. М., 2006. С. 14; Кузнецова О.П.“Методология страте-
гического развития муниципальных образований: Автореф.
дис. … д-ра экон. наук. М., 2006. С. 23; Глазырин М.В.
Инновационный социально-производственный комплекс
на уровне муниципального образования. М.,2007.
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торых является отсутствие единой концепции ин-
новационного развития страны. В российском
законодательстве до сих пор отсутствует доку-
мент, регулирующий и стимулирующий инно-
вационное развитие хозяйствующих субъектов.
Проблему нормативного обеспечения их инно-
вационной деятельности пытаются решить на
уровне субъектов РФ, в том числе и в Республи-
ке Татарстан. Однако данный процесс проходит
на мезоуровне благодаря активности местного
руководства в большей мере стихийно. Отсут-
ствие комплексного подхода к регионализации
инновационных процессов проявляется также и
в том, что государственная инновационная по-
литика до сих пор ориентирована на краткосроч-
ный период и все еще не имеет полноценной
региональной разверстки. Основными проблема-
ми, сдерживающими инновационное развитие
российской экономики, являются отсутствие си-
стемного регулирования инновационного разви-
тия территорий, заключающегося в разграниче-
нии используемых механизмов стимулирования
инновационной активности хозяйствующих
субъектов по уровням управления (федерально-
му, региональному и муниципальному), а также
игнорирование комплексного стратегического
планирования инновационного развития терри-
торий различных уровней. Именно поэтому дан-
ная статья посвящена разработке адекватных ме-
тодов планирования инновационного развития
муниципальных образований.

Следует признать, что передовые инноваци-
онные сектора всегда развивались в советской и
российской экономике, в первую очередь, в во-
енно-промышленном комплексе, нефтедобыче,
нефтехимии, металлургии, космосе, которые по-
лучали свое воплощение на конкретных террито-
риях - в наукоградах, закрытых (в период СССР)
городах (Красноярск-45, Арзамас-16, Казань, Са-
мара, Нижний Тагил, Зеленоград, Дубна, Пущи-
но, Новосибирский Академгородок, Жуковский и
т.д.). Поэтому Россия имеет положительный опыт
передового инновационного развития с создани-
ем продуктов, не имеющих мировых аналогов.
Например, истребители-бомбардировщики семей-
ства Су 4-го поколения оснащены отечественным
двигателем с изменяемым вектором тяги, кото-
рый не появится ни у США, ни у Японии в
ближайшие 15 лет. Российские системы ПВО С300
и С400(“Триумф”) на порядок превышают по сво-
им возможностям своего аналога из США “Пат-
риот”. Истребитель Миг-29 1978 г. выпуска пре-
восходит по своим характеристикам “Еврофай-
тер” 2000 г., который создавался европейским
консорциумом, принадлежащим Англии, Герма-
нии, Франции, Италии, Голландии. Такой бога-

тый опыт создания и тиражирования инноваций
в ВПК предстоит развернуть во всех гражданс-
ких отраслях экономики России.

В инновационном развитии сегодня нужда-
ются не только промышленность, но и транспорт,
связь, строительство, торговля, ЖКХ, здравоох-
ранение, образование и т.д. Кризисное состояние
объектов коммунального хозяйства, изношенность
инженерных сетей, общественного транспорта и
многие другие проблемы значительно повышают
актуальность решения проблем инновационного
характера и на уровне муниципального образова-
ния. Традиционный подход решения проблем тер-
риториального развития, направленный на мак-
симальное использование имеющихся ресурсов и
не предполагающий активного использования
инноваций, не приемлем в современных услови-
ях развития экономики. С учетом вхождения эко-
номики страны в кризисную и депрессионную
фазы функционирования в течение 2009 г. во-
зобновление экономического роста, оживление
экономики и ее дальнейший подъем невозможны
без целенаправленных усилий по переходу на ин-
новационный путь развития хозяйствующих
субъектов всех уровней.

Следует ожидать, на наш взгляд, что по окон-
чании депрессионной фазы глобального финансово-
экономического кризиса в 2011-2012 гг. начнется
новая волна инноваций (в фазе экономического
оживления) на принципиально новой технологичес-
кой базе (нанотехнологии, биомикроэлектроника,
информатизация нового поколения, водородная и
биоэнергетика) с постепенным отмиранием старых
отраслей и технологий. В данном процессе муници-
пальные образования (МО) должны выполнять свою
функциональную экономическую роль инфраструк-
турного обеспечения инновационного развития от-
раслей, расположенных на его территории. В то же
время структурные звенья самого МО - МУПы (уни-
тарные предприятия) и МУ (управления) должны
развивать инновационный процесс обновления сво-
ей технологической базы и методов управления. Для
этого потребуются массированные инвестиционные
вложения во все приоритетные отрасли хозяйства
регионов страны, в том числе и на уровне МО.

 В современных условиях отдельные город-
ские поселения (муниципальные образования2)
России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Са-
мары и Казани, не могут предложить достаточ-
ное количество квалифицированной рабочей силы

2 Муниципальное образование - поселение (в том
числе городское), в пределах которого осуществляется
местное самоуправление, имеются муниципальная соб-
ственность, местный бюджет и выборные органы мест-
ного самоуправления по закону РФ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации“ от 6 октября 2003 г. (№131-Ф3)]
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или сырья, чтобы быть привлекательными для
частных инвестиций, а регион, в свою очередь,
не может обеспечить специфические для инвес-
торов удобства центрального города. Поэтому
отрасли городской промышленности корреспон-
дируются с пространством региона, поскольку
используют его ресурсы (в том числе земельные
участки), а также транспортную и коммуника-
ционную системы. Совместная работа позволяет
соединить и скоординировать производительный
капитал для создания новых продуктов, услуг и
высоких технологий3.

По мнению А.А. Сапожкова, можно назвать
три основных составляющих понятия “муници-
пальное образование”: административную, гра-
достроительную и имущественную. Админист-
ративное понятие муниципального образования
как таксономической единицы административ-
но-территориального деления Российской Феде-
рации впервые официально было введено в фе-
деральном законе от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
“Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, за-
тем уточнено в новой редакции закона. Вторым
по значимости федеральным нормативным пра-
вовым актом, определяющим ряд понятий, свя-
занных с муниципальным образованием, явля-
ется Градостроительный кодекс4 (федеральный
закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”).

По справедливому мнению Т.Г. Розановой,
“муниципальное образование - это не просто
место совместного проживания людей. Муни-
ципальное образование объединяет сообщество
в систему, состоящую из элементов (экономика,
культура, политика, социальные отношения),
функционирование которых направлено на дос-
тижение генеральной цели - рост качества жиз-
ни каждого человека. Среди элементов, состав-
ляющих структуру системы муниципального об-
разования, особо выделяется роль экономичес-
кой сферы как сложной относительно самостоя-
тельной системы, выполняющей ведущую роль
в жизнедеятельности населения”5.

Основываясь на приведенных определениях
муниципального образования и используя сис-
темный подход, можно сделать вывод, что в со-
временных социально-экономических и полити-
ческих условиях муниципальное образование - это
определенная территория (городское или сельс-
кое поселение, муниципальный район, городской
округ либо внутригородская территория города
федерального значения), представляющая собой
открытую социально-экономическую систему, в
которой реализуется специфический вид управ-
ления - местное самоуправление, и функциони-
рующая в целях максимального удовлетворения
жизненных потребностей проживающего на дан-
ной территории населения. Кроме того, муници-
пальное образование правомерно представлять как
совокупность субъекта и объекта регулирования,
управленческой и управляющей подсистем, спо-
собную к саморазвитию на основе нововведений6.

В перечисленных подходах к определению
экономического содержания понятия “муници-
пальное образование” разными авторами в дис-
сертационных исследованиях последних лет не
проводятся различия между уровнями инноваци-
онного развития в муниципальном образовании.
На наш взгляд, правомерно в методологическом
отношении разграничивать и классифицировать
внедряемые инновации по уровням (направлени-
ям) и объектам применения. Следует выделять:

 во-первых, инновации в городском пла-
нировании (размещение отраслевых и социальных
обьектов, пространственное развитие города; ас-
пект собственности государственных и частных
предприятий в структуре МО, управления МО в
целом и его районными муниципальными уч-
реждениями; инновации в области внедрения
международных стандартов управления качеством
ИСО-9000 различных серий);

  во-вторых, инновации на предприятиях
различных отраслей экономики города, располо-
женных на территории МО (выпуск новых про-
дуктов на основе обновления основных фондов
и применения новейших технологий, ноу-хау на
предприятиях, расположенных в МО, НИОКР
в НИИ и вузах города);

 в-третьих, нововведения внутри МО на уров-
не его структурных подразделений - предприятий
жилищно- коммунального хозяйства: водоканала,
теплосетей, очистных сооружений, строительства,
капитального ремонта жилфонда, дорожного хо-
зяйства; благоустройства территории и т.д.

Поступила в редакцию 06.04.2009 г.

3 Из доклада Госкомстата России “Об итогах Всерос-
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