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В современных российских условиях одной из наиболее актуальных задач региональной политики явля-
ется обеспечение устойчивости социально-экономического развития. В сложившейся ситуации повышенный 
интерес проявляется к воспроизводственному подходу к устойчивому развитию социально-экономических си-
стем. Это связано с тем, что основной причиной, обусловливающей неустойчивый тип развития региональных 
социально-экономических систем в России, выступает разбалансированность воспроизводственных механиз-
мов, проявляющаяся в деформации воспроизводственных пропорций в сфере материального производства, 
процессах депопуляции и отсутствии эффективного механизма распределения трудовых ресурсов, углублении 
межрегиональной дифференциации в уровнях социально-экономического развития территорий. В статье рас-
смотрены актуальные вопросы устойчивого и инновационного развития регионов, что имеет особую значи-
мость при дифференциации регионов Российской Федерации по уровню развития и масштабам деятельности. 
Подробно представлены условия и факторы, влияющие на инновационное развитие региона. Рассмотрены 
различия в экономическом смысле понятий «факторы» и «условия» и их роли в устойчивом инновационном 
развитии региона. Изложены подходы развития инновационных процессов в экономических системах, а также 
особенности инновационных процессов в региональных экономических системах.
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In modern Russian conditions of one of the most actual problems of regional policy ensuring stability of social 
and economic development is. In the circumstances keen interest is shown to reproduction approach to a sustainable 
development of social and economic systems. It is connected with that the main reason causing unstable type of 
development of regional social and economic systems in Russia, the unbalance of reproduction mechanisms which is 
showing in deformation of reproduction proportions in the sphere of production of goods, processes of depopulation 
and lack of the effective mechanism of distribution of a manpower, deepening of interregional differentiation in 
levels of social and economic development of territories acts. In article topical issues of sustainable and innovative 
development of regions that has the special importance at differentiation of regions of the Russian Federation on a level 
of development and activity scales are considered. Conditions and the factors infl uencing innovative development of 
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role in steady innovative region development are considered. Approaches of development of innovative processes in 
economic systems, and as are stated to feature of innovative processes in regional economic systems.
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С учетом значительной дифференциа-
ции регионов России по уровню иннова-
ционного развития и масштабам природо-
охранной деятельности, обусловленной, 
в свою очередь, как различием в уровне 
экономического потенциала регионов, так 
и особенностями проводимой в них поли-
тики, факторы и условия перехода каждо-
го субъекта Российской Федерации носят 
специфический региональный характер. 

Однако, несмотря на все многообразие 
регионов России, все же можно выделить 
ряд общих и весьма существенных факторов 
и условий, оказывающих влияние на саму 
возможность перехода регионов к устойчи-
вому и инновационному развитию. 

При этом следует, прежде всего, оста-
новиться на самой дефиниции понятий 
«факторы» и «условия», поскольку тонкое 

лингвистическое различие между ними 
предполагает и разный экономический 
смысл каждого из них. Так, согласно опреде-
лению, данному в «Словаре русского языка», 
условия – это обстоятельство, от которого 
что-то зависит, а также данные, требования, 
из которых необходимо исходить». Фактор 
же, согласно «Словарю современных поня-
тий и терминов», определяется как причина, 
движущая какого-либо процесса или явле-
ния, либо его отдельные черты [1].

Тем самым, под условиями перехода 
региона к устойчивому и инновационному 
развитию экономики следует понимать те 
предпосылки, объективные обстоятельства, 
без которых этот переход не представляется 
возможным:

1. Методологические основания – нали-
чие способов организации и осуществления 
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как теоретических исследований в отноше-
нии концепции устойчивого развития реги-
ональной экономики и ее инновационной 
направленности, так и практических при-
емов построения социально-экономиче-
ских систем, в частности, опыт реализации 
модели инновационного развития.

2. Методический инструментарий – 
формирование единой, комплексной и обя-
зательной к применению на всей терри-
тории страны методики оценки степени 
устойчивости и инновационности регио-
нальных социально-экономических систем 
с учетом экологического фактора.

3. Административно-управленческие 
условия – предполагают совершенствова-
ние федеративных отношений, формирова-
ние соответствующих федеральных и ре-
гиональных координационных центров по 
достижению поставленных целей. 

Между тем в России и ее регионах госу-
дарственная политика в области формиро-
вания устойчивой политики, так и иннова-
ционного развития пока еще, к сожалению, 
не носит единый комплексный характер, 
а осуществляется разрозненно и невзаимо-
увязано – в том числе при рассогласованно-
сти действий федеральных и региональных 
органов власти. 

В конце 1980-х гг. в отечественной эко-
номической литературе появился термин 
«устойчивое развитие» (от англ. sustainable 
development), обозначающий модель дви-
жения вперед, при котором достигается 
удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения людей без лишения 
такой возможности будущих поколений. 

Материалы конференции ООН по охра-
не окружающей среды и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992) ориентируют государства 
на создание свободного общества, которое 
способно преодолевать социальные и эко-
логические проблемы за счет развития на-
уки и технологии как главного источника 
общественного развития и обеспечения вы-
сокого качества жизни [1, c. 16].

В этой связи следует отметить, что тер-
мин «sustainable development», использу-
емый в концепции, имеет более глубокий 
смысл, чем понятие «устойчивое развитие», 
которое получило распространение в отече-
ственной экономической литературе.

Однако же, как было показано выше, со-
временное эколого-социально-экономическое 
взаимодействие в каждой стране мира и в лю-
бом регионе таково, что требует гармониза-
ции взаимодействия «человек – общество 
(экономика) – природа» на основе преимуще-
ственного продвижения инноваций. 

Важнейшей чертой экономики конца 
XX в. стал ее переход на новую, инноваци-

онную фазу развития – «общество знания» 
[3]. Экономику, основанную на физическом 
труде, сменила индустриальная экономика, 
использующая природные ресурсы. В свою 
очередь, последнюю сменяет экономика, 
базирующаяся на знаниях и информацион-
ных технологиях, которую отличает повы-
шенное внимание к знаниям отдельных ин-
дивидуумов. 

По мнению многих ученых, «новая эко-
номика» – это экономика постиндустриаль-
ного технологического уклада, в котором 
ключевыми факторами производства стано-
вятся интеллектуальные ресурсы, или зна-
ния [2, c. 18].

4. Организационно-экономические – 
наличие или возможность формирования 
в регионе производств (или способов их ор-
ганизации), отраслей или сфер экономики, 
которые могли бы обеспечить функциони-
рование региона на принципах устойчиво-
сти и инновационности (те организацион-
ные формы, которые могут способствовать 
разработке, внедрению, продвижению ин-
новаций, осуществлять проведение различ-
ных мероприятий).

5. Ресурсные предпосылки – наличие 
в регионе соответствующего экономиче-
ского, научно-технического, природно-ре-
сурсного потенциала, а также трудовых 
ресурсов (экономически активного населе-
ния), исходя из которых должна строиться 
стратегия перехода региона к устойчивому 
и инновационному развитию. Необходимо 
поддержание человеческого капитала на 
должном уровне, что предполагает совер-
шенствование социальной политики в ре-
гионах России (рост финансирования об-
разования и медицинского обслуживания, 
улучшение условий труда, а также повыше-
ние качества окружающей среды).

6. Финансово-бюджетные – совершен-
ствование системы взимания платежей за 
использование природных ресурсов и нане-
сение ущерба окружающей среде не только 
на основе учета реального, но и потенци-
ального риска. 

Таковы, на наш взгляд, важнейшие ус-
ловия, предопределяющие переход регио-
нов и страны в целом к устойчивому разви-
тию. Тем самым необходимы меры, которые 
должны быть предприняты соответствую-
щими органами власти в отношении регио-
нальной социально-экономической системы 
для обеспечения устойчивости и инноваци-
онности ее функционирования и развития. 

Однако при разработке и реализации 
этих мер следует учесть, что на региональ-
ную систему воздействуют разнообразные 
негативные и благоприятные факторы, ко-
торые необходимо учитывать. 
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Очевидно, что равновесие региональ-

ной экономики с точки зрения устойчивого 
развития может быть достигнуто при пре-
одолении влияния негативных факторов 
и усилении действия позитивных факторов, 
способных ускорить и гармонизировать про-

цесс формирования в регионе устойчивой, 
стабильной, инновационной экономики.

В общем виде, среди факторов перехо-
да регионов к устойчивому и инновацион-
ному развитию экономики следует выде-
лить (таблица).

Факторы устойчивого и инновационного развития региона

Наименование 
фактора Содержание фактора и его роль в обеспечении устойчивого развития региона

1. Политико-
правовой

Необходимо надлежащее государственное регулирование социально-экономи-
ческих процессов регионального развития на основе разработки правовой базы 
стратегии устойчивого и инновационного развития

2. Образова-
тельный

Образование является генератором главной производительной силы общества 
в экономической системе

3. Экологиче-
ский 

Наличие (сохранность) природных ресурсов региона, масштабы его террито-
рии и особенности географического положения, что характеризует исходные 
(стартовые) условия обеспечения устойчивого эколого-экономического взаимо-
действия

4. Инновацион-
но-технологиче-
ский

Только наличие в регионе развитого высокотехнологической продукции 
и эффективно функционирующей региональной инновационной системы как 
механизма реализации инновационной и устойчивой экономики позволят обе-
спечить эффективную модернизацию производства внедрения ресурсосберега-
ющих технологий

5. Структурный Изменение отраслевой структуры экономики региона
6. Финансово-
экономический

Обеспечение функционирования в регионе эффективной системы финансовых 
и экономических инструментов регулирования и инновационного процесса

7. Статистиче-
ский

Обеспечение учета в показателях регионального развития и инновационной на-
правленности экономики, что позволит придать экономическому росту в регио-
не необходимую направленность и устойчивость

8. Информаци-
онный

Роль региональных СМИ в достижении устойчивого развития очень важна 
и должна заключаться в повышении уровня информированности потребителей 
о важности инноваций в обеспечении экономического роста, о необходимости 
устойчивых способов производства и потребления

9. Социальный Усиление роли основных социальных групп населения (и, прежде всего, под-
растающего поколения и экономически активного населения, предпринима-
тельского сектора) в осуществлении перехода экономики на путь устойчивого 
развития

10. Воспроиз-
водственный

Оптимизация процесса воспроизводства и обновления основных фондов в ре-
гионе для обеспечения инновационной направленности регионального развития

11. Фактор 
риска

Необходимо осуществление эффективной региональной политики по управ-
лению техногенными, инновационными, коммерческими и прочими рисками. 
Управление риском – важнейшая часть стратегии устойчивого развития регио-
на, поскольку как само современное развитие, так и значительная часть ново-
введений имеет региональный характер

12. Фактор гло-
бализации

Глобализация, с одной стороны, является фактором неустойчивого региональ-
ного развития, а с другой стороны, может служить средством ее преодоления 
путем обмена между странами (регионами) достижениями научно-техническо-
го прогресса, способствующими развитию экономики

13. Организаци-
онно-институ-
циональный 

Создание соответствующих институтов реализации стратегии устойчивого 
и инновационного развития в регионе, призванных обеспечить активизацию 
всех факторов, способствующих его обеспечению, а также созданию условий 
для использования в производственно-хозяйственной деятельности на террито-
рии региона

Теоретически существуют два подхода 
развития инновационных процессов в эко-
номических системах. Можно пойти по пути 
приобретения лицензий и ноу-хау на извест-
ные технологии, виды продукции и торговые 

марки крупных зарубежных компаний. Вы-
пуская данные продукты, система придер-
живается стратегии потребления. Развитие 
этой системы полностью зависит от появле-
ния на рынке новых технологий и патентов. 
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Применение данного подхода предполагает 
высокие затраты на приобретение инноваци-
онных продуктов и длительный период оку-
паемости вложений. 

Опора на собственный научно-техниче-
ский потенциал, на развитие отечественных 
инновационных процессов, в значительной 
мере востребованных сегодня отечествен-
ной промышленностью – другой путь раз-
вития инновационных процессов в эко-
номических системах. Он является более 
перспективным с многих точек зрения, од-
нако требует преодоления целого ряда фи-
нансовых и организационно-управленче-
ских барьеров. 

Рассматривая инновационный процесс 
с позиции цепной модели, можно с уверен-
ностью полагать, что активное стимулиро-
вание развития инновационных процессов 
в регионе неизбежно вызывает изменения 
всех компонентов экономической системы 
с последующими преобразованиями взаи-
модействующей с ней внешней средой. 

Как следствие, принципиально меняет-
ся стратегия, цели и приоритетные направ-
ления развития экономической системы, 
приоритеты рынков трансформируются, за-
висимости между распределительной, про-
изводственной и потребительской фазами 
экономических процессов, процесс произ-
водства распространяется. 

Результатом эффективной реализации 
инновационных процессов служат рост 
доходов экономической системы, повыше-
ние конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости экономики, ее комплексная 
экономическая безопасность, социальное 
благополучие, рост качества жизни насе-
ления и др. 

В развитии инновационных процессов 
экономических систем важная роль отводится 
управлению, регулированию, стимулирова-
нию. Управление, регулирование и стимули-
рование инновационных процессов на реги-
ональном уровне происходит посредством 
разработки и реализации инновационной по-
литики, способной решать государственные 
задачи повышения конкурентоспособности 
и устойчивости экономики. 

В процессе активизации инновационной 
деятельности необходимо участие, плотное 
взаимодействие органов государственного 
управления, коммерческих структур, фи-
нансово-кредитных учреждений, а также 
и общественных организаций регионально-
го и федерального уровней.

Следовательно, к особенностям иннова-
ционных процессов в региональных эконо-
мических системах можно отнести: 
 область форм организации процесса 

интеграции науки и производства;

 область форм организации промежу-
точного звена между наукой и производ-
ством, малые инновационные предприятия; 
 организация управления инноваци-

онной деятельностью в региональных эко-
номических системах государственными 
органами власти;
 правовое регулирование; экономиче-

ские отношения в инновационной сфере, 
связанные с длительным сроком и особо 
высоким риском вложение в нее;
 прямое государственное инвес-

тирование; 
 многоканальное частное финанси-

рование; 
 реструктуризация. 
Таким образом, уровень развития инно-

вационных процессов формируют направ-
ления и темпы развития региональных эко-
номических систем в целях качественного 
преобразования и увеличения основных 
экономических показателей.

В настоящее время цели инновационного 
развития и научно технического прогресса 
стали доминировать и подчиняют себе госу-
дарственную политику и экономику. Инно-
вация сегодня представляется как условие 
экономического роста и развития общества. 

Особенно актуально применение ин-
новаций как стратегического фактора эко-
номического роста для регионов России, 
обладающих достаточно высокими интел-
лектуальными и промышленными потенци-
алами. Их развитие связано не только с ис-
пользованием передовых технологий, но и 
с возможностью их создания и освоения.

Для социально-экономического разви-
тия региона на инновационной основе раз-
вития необходимы четыре исходных усло-
вия: технологический и интеллектуальный 
потенциал, достаточный для запуска ин-
новационного процесса; постоянный рост 
числа участников инновационной «цепоч-
ки»; институциональная система, ориенти-
рованная на инновационное развитие; вос-
требованность инноваций хозяйствующих 
субъектов, физических лиц, национальной 
инновационной системы в целом.

К перечисленным условиям также мож-
но добавить следующие факторы региона-
лизации инновационного развития: 
 кадровое обеспечение; 
 социальные и экологические пробле-

мы инноваций; 
 формирование инновационной ин-

фраструктуры; 
 преимущественно региональный ха-

рактер малого инновационного предприни-
мательства; 
 социально-правовые вопросы регули-

рования инновационной активности; 
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 влияние внешнеэкономических свя-
зей на инновационную активность; коли-
чественный и качественный состав заня-
тости и т.д.

Прежде всего эти факторы влияют 
на инновационное развитие региона че-
рез кадровую составляющую и систему 
образования. 

Следовательно, можно сделать вывод, 
что инновационное развитие региона, осу-
ществляемое через активизацию в нем ин-
новационной деятельности, является одно-
временно и инструментом для решения 
задач его социально-экономического раз-
вития и составной неотъемлемой частью 
самого этого развития.
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