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Аннотация. В статье рассматривается проблема выявления взаимосвязи и 

закономерности регионального инновационного развития на основе 

сопряженного анализа экономических и социальных процессов в условиях 

инновационного развития. Авторами статьи для решения вышеназванной 
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проблемы предложено применять новую парадигму анализа социально-

экономических процессов во времени и в пространстве – социоэкономика. 

Применение методов научного познания: методов анализа, синтеза, 

сравнительного исследования, логического анализа, построения гипотез, 

индуктивного и дедуктивного анализа позволило выявить основную взаимосвязь в 

региональном инновационном развитии в современных условиях – региональное 

инновационное развитие следует определять как комплексный результат 

сотрудничества и развития всех составных компонентов инновационной 

системы, как в социальном пространстве региона и экономическом 

пространстве региона, так и в социальном и экономическом времени. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная система, регион, 

социоэкономика, технологические инновации, технологическая траектория, 

эффект близости, эффект социализации. 
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Abstract. The article deals with the problem of revealing interrelation and regularity of 

regional innovative development on the basis of conjugate analysis of economic and 

social processes in the conditions of innovative development. The authors of the article 

propose to apply a new paradigm of analysis of socio-economic processes in time and 

in space – socio-Economics to solve the above-mentioned problem. Application of 

methods of scientific cognition: methods of analysis, synthesis, comparative research, 

logical analysis, hypotheses, inductive and deductive analysis allowed to reveal the 

basic interrelation in regional innovative development in modern conditions – regional 

innovative development should be determined as a complex result of cooperation and 

development of all components of the innovation system, both in the social space of the 

region and the economic space of the region, as well as in social and economic time. 

Keywords: innovation development, innovation system, region, socio-Economics, 

technological innovations, technological trajectory, proximity effect, socialization 

effect. 

 

Введение. Поиск моделей социально-экономического развития ориентирует 

современную науку на разработку новых подходов, предполагающих интеграцию 

знаний в едином поле традиционных областей наук. Междисциплинарная 

концепция инновационного развития рассматривает инновационную деятельность 

и инновационные процессы как основные факторы, обеспечивающие социально-

экономическое развитие. Инновационный тип развития современных регионов 

связан с «возрастанием роли науки и научного потенциала в жизни общества, в 

развитии человека и повышении качества жизни» [3]. 

Понимая, что социоэкономический способ хозяйствования наиболее ярко 

может проявиться на региональном уровне авторы статьи в качестве её цели 

определили выявление взаимосвязи и закономерности регионального 

инновационного развития на основе сопряженного анализа экономических и 

социальных процессов в условиях инновационного развития в пространстве тех 

или иных регионов. В качестве методов научного познания послужили методы 

анализа, синтеза, сравнительного исследования, логического анализа, построения 

гипотез, индуктивного и дедуктивного анализа. 

mailto:Slava@kompak18.ru


ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018 

Методология исследования. Региональное инновационное развитие в 

научных публикациях большинства авторов принято рассматривать как 

«качественное изменение компонентов и структуры социальных отношений, их 

функций, происходящее необратимо (постоянно), закономерно (не случайно, 

необходимо) и направленно» [2], а так же как динамику и направленность 

изменений в различных сферах социально-экономической жизни, происходящих 

под воздействием инноваций. Инновационное развитие в значительной степени 

зависит от воздействия разнонаправленных социально-экономических факторов в 

стране и регионе, где происходят данные изменения. 

Общепринятой является трактовка инновационных систем в привязке к 

конкретной территории: страна или регион. P. Oinas и E.J. Malecki  утверждают, 

что «инновационные системы возникают в пространстве различными способами, 

демонстрируя чрезвычайное разнообразие конфигураций. Возникнув в одном 

месте, впоследствии они могут перешагнуть локальные, региональные и даже 

государственные границы. Техническая эволюция происходит через процессы 

взаимодействия между элементами национальных, субнациональных и 

транснациональных инновационных систем» [15, с. 102]. 

Каждая из этих систем может принимать самое активное участие в 

разработке и внедрении инноваций. В то же время все эти системы пребывают в 

разной степени готовности к восприятию инноваций. Поэтому при рассмотрении 

пространственных инновационных систем в обязательном порядке необходимо 

учитывать: во-первых, внешние связи каждого из субъектов инновационной 

деятельности; во-вторых, значимость каждого из участников этих процессов с 

точки зрения временных параметров, т.е. насколько долго этот субъект оказывает 

решающее воздействие на инновационные процессы. 

Для выявления взаимосвязей и закономерностей регионального 

инновационного развития авторами статьи применена новая парадигма анализа 

социально-экономических процессов во времени и в пространстве – 

социоэкономика, возникшая в последней четверти ХХ века. Основы 

социоэкономики были заложены А. Этциони. Отечественная наука стала 

заниматься социоэкономикой как таковой в начале ХХI века, наиболее важные 

концепты этой парадигмы были обобщены Ф.М. Бородкиным, М.А. Шабановой, 

В.А. Сухих [1; 4; 5]. 

Авторы статьи считают, что сложившиеся категории концепции 

инновационного развития – «инновационное развитие», «условия 

инновационного развития», «факторы инновационного развития», «механизм 

инновационного развития» и другие должны быть дополнены базовыми 

категориями социоэкономики – «социальное и экономическое» время и 

«социальное и экономическое» пространство. 
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Учитывая различные трактовки понятия социального времени, отметим, что 

категория «социальное время» понимается как: а) одна из форм существования 

общества (социума), функционирование которого протекает во времени; б) время 

человеческого бытия, его существования, функционирования и развития; в) темп, 

ритм протекания событий, социальных изменений, взятых во временной 

локализации.  

Авторы статьи обращают внимание на дефиниционные признаки 

социального пространства: а) атрибутная форма существования и развития 

общества; б) форма общественного бытия, в котором локализируется 

деятельность человека; в) специфическая форма деятельности общественного 

субъекта. 

Категорию «экономическое время» характеризуют следующие 

топологические свойства: однонаправленность (необратимость), неравномерность 

(неодинаковость), дискретность и континуальность, ассиметричность, 

многослойность (многоуровневость).  

Категорию «экономическое пространство» можно охарактеризовать как 

совокупность следующих топологических свойств: диалектическое единство 

прерывности и непрерывности; однородности и неоднородности, интеграции и 

дезинтеграции, трехмерность, открытость, неисчерпаемость. Экономическому 

пространству как и социальному пространству присущи и расширение и сжатие. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы. Авторы статьи 

считают, что инновационные системы представляют собой чрезвычайно сложные 

по своей организации конгломераты, где достаточно трудно, иногда невозможно 

проследить все причинно-следственные связи между участниками. 

Одним из факторов инновационного развития необходимо рассматривать 

технологическое развитие – это процесс, который в значительной степени зависит 

от выбора конкретных вариантов технологических изменений. Кроме того, новые 

технологии тесно взаимоувязаны с пространством, в котором происходят 

технологические изменения. Таким образом, технологические изменения в 

значительной степени зависят от тех социальных отношений, которые 

формируются в процессе производства и потребления товаров. Не является 

секретом тот факт, что отношение к товарам, которые созданы с применением 

новых технологий со стороны потенциальных потребителей, далеко не во всех 

случаях является однозначно положительным. 

Динамика развития технологических систем была рассмотрена G. Dosi, 

который предложил использовать понятие «технологические траектории». По его 

мнению это позволит более точно оценивать динамику изменений в 

технологических системах [8]. По мнению G. Dosi технологическая траектория – 

это вариант нормального развития, конечная цель которого заключается в 
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решении каких либо проблем на основе технологической парадигмы. 

Технологическая парадигма определяется как «направления технического 

развития, которыми следует идти, и тех, которыми следует пренебрегать» [8; 152]. 

Здесь особо необходимо отметить, что ни траектории, ни парадигмы не могут 

быть точно заданными на какой-то определенный отрезок времени. Ситуация 

может резко и неожиданно измениться, и тогда надо успеть отказаться от старых 

вариантов развития и сформировать новые.  P. Oinas и E.J. Malecki особо 

оговаривают возможность возникновения новых технологий, что приводит к 

невозможности дальнейшего эффективного развития технологических систем в 

рамках траектории, которая была сформирована до этих инноваций [8, с. 105]. 

Можно сделать вывод, что длительность временного периода, в течение которого 

будет задана та или иная технологическая траектория, зависит от появления 

инноваций. 

Во многих случаях появление инноваций предсказать заранее невозможно. 

О непредсказуемости возникновения технологических изменений говорит в своих 

работах R.R. Nelson [14]. Здесь следует отметить весьма интересные работы о 

цикличности открытий [7; 11; 17;]. Во всех этих работах (с небольшими 

различиями) предлагается следующая последовательность периодов развития 

технологических циклов:  

– возникновение вариативности в условиях технологической 

непрерывности; 

– консолидация как результат конкуренции между различными проектами; 

– выбор лучшего проекта и определение возможностей его применения; 

– замедление развития (вполне естественный и предсказуемый вариант), в 

некоторых случаях дифференциация проекта по новым направлениям. 

Однако рано или поздно технологическая траектория подвергается 

существенным изменениям, в некоторых случаях эти изменения могут носить 

принципиальный стратегический характер. Причинами таких изменений 

выступают инновации. В этом случае вполне реальным может быть вариант, 

когда лидерство от одной региональной или национальной инновационной 

системы перейдет к другой системе. 

Полученные результаты. На основе анализа современных исследований 

авторы статьи выполнили классификацию регионов с точки зрения активности их 

участия в технологических инновациях. 

Таблица 1 

Классификация  регионов с точки зрения их участия  

в технологических инновациях 

 

Тип региона Особенность регионов данного типа Пример 
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Истинный 

инноватор 

Осуществляются абсолютно новые технологические 

разработки. 

Два варианта функционирования подобных регионов: 

либо разработка всех стадий инновационного цикла, 

либо передача какой-то части инновационных 

разработок в другие регионы, которые в состоянии 

воспринять и на практике реализовать новые 

возможности. 

Кремниевая 

долина в США, 

Пинанг в 

Малайзии, 

Сингапур [12, 13] 

Регион-

приспосо-

битель 

Главная задача, решаемая регионами подобного типа – 

это обеспечение возможностей для постоянных 

положительных изменений. При благоприятном 

варианте развития ситуации такие регионы могут 

перейти на качественно иной уровень, т.е. стать 

регионами-инноваторами. 

страны Юго-

Восточной Азии и 

Китай 

Заимствую-

щий регион 

Входящие в эту группу регионы фактически не 

занимаются инновациями, это системы, которые по 

своей сути представляют пример не реальных 

инновационных, а имитирующих инновации систем. 

Отличительной характеристикой подобных регионов 

выступает стратегия заимствования. Эти регионы еще 

в состоянии импортировать и использовать достаточно 

«свежие» технологические решения из более развитых 

регионов, но сами уже или еще не в состоянии 

разработать новые конечные продукты или 

комплектующие. Процесс обучения здесь базируется 

на изучении и подражании чужим технологиям.  

большинство стран 

Восточной 

Европы, и Россия 

 

Эти различные по активности участия в технологических инновациях, по 

своей инновационной сути регионы могут либо поддерживать свой статус, либо 

развивать свои способности к восприятию и производству инноваций. Здесь особо 

следует подчеркнуть стратегическую роль интеллектуальной составляющей 

развития инновационных регионов. Речь идет о состоянии системы образования, 

ее способности осуществлять подготовку специалистов, которые обладают не 

только необходимым объемом знаний, но и способны к сбору и анализу 

разнообразной информации. Все это необходимо для адекватного восприятия 

инноваций, которые могут принципиально изменить систему, в которой эти люди 

работают и живут. 

Классификация регионов по активности их участия в технологических 

инновациях позволяет авторам статьи говорить о следующей закономерности – 

дифференциация регионального инновационного развития свидетельствует о том, 

что социальное время может ускоряться и замедляться, а экономическое время 

ускоряется или замедляется по мере развития инновационных процессов.  
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Регионы с высокой инновационной активностью, в которых 

функционируют «истинные инноваторы», могут быть как диверсифицированного, 

так и специализированного типа. Главная отличительная особенность подобных 

регионов – это способность воспринимать информацию, дальнейшее 

использование которой может привести к созданию инноваций. Закономерностью  

инновационного развития таких регионов является то, что формирование 

региональной инновационной среды строилось на предпринимательстве в высшей 

школе, эволюции отношений между университетами, государством, бизнесом. 

Конечный результат – создание принципиально новых товаров. Однако излишний 

уклон в сторону специализации может спровоцировать появление и развитие 

ситуации, когда станут невозможными или неэффективными инновационные 

разработки и хозяйственные связи с другими отраслями или регионами. На взгляд 

авторов статьи, в регионах, генерирующих инновации, социальное пространство 

может постепенно расширяться, а экономическому пространству свойственно 

расширение, имеющее целью быстрое распределение созданного и накопленного 

богатства в пространстве. 

Главный козырь «регионов-приспособителей» – это способность к 

эффективному восприятию новых компетенций именно благодаря высокому 

уровню диверсификации, что позволяет обеспечить быстрое и комплексное 

восприятие технологических инноваций. Способность воспринимать 

инновационный опыт соседей (даже по варианту обычного копирования 

достижений) является одним из условий качественного развития  данных 

регионов [9; 13;]. 

Быстрое развитие таких регионов объясняется значительными объемами 

прямых иностранных инвестиций, дешевой рабочей силой и жесткой 

государственной политикой, направленной на поддержку таких регионов. 

«Заимствующие регионы» могут позиционировать себя как инновационные 

только с точки зрения организации производственного процесса. Для 

подавляющего большинства этих регионов не находит своего эффективного 

решения проблема обеспечения разработки собственных инноваций. Субъекты, 

которые занятые в подобных имитационных системах, не в состоянии 

самостоятельно внести в готовый продукт других фирм-производителей никаких 

принципиальных изменений или улучшений [16]. Такие регионы могут быть 

составными элементами инновационных систем, но выступать в качестве 

инновационной системы самостоятельно они не могут. 

Региональное инновационное развитие сопровождается перемещением 

технологий в пространстве и времени, что определяется «потоками» знаний 

между субъектами, занятыми в технологических разработках. Выполнение 
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данного условия необходимо для ускорения процесса технологических 

разработок и получения желаемого результата. 

Авторами выявлена следующая взаимосвязь в региональном 

инновационном развитии в современных условиях - оно является комплексным 

результатом сотрудничества и развития всех составных компонентов 

инновационной системы, как в социальном пространстве региона и 

экономическом пространстве региона, так и в социальном и экономическом 

времени. 

Региональному инновационному развитию свойственна закономерность -  

для локальных и региональных инновационных систем характерно наличие двух 

эффектов: а) эффект близости, проявлением которого является снижение цен за 

счет более быстрого распространения информации, создание системы личных 

контактов, снижение затрат на сбор информации и обмен знаниями [6]; б) эффект 

социализации как совокупность эффектов, связанных с коллективным обучением, 

сотрудничеством и снижением рисков. 

Эти процессы распространяются за пределы двухсторонних межфирменных 

отношений и  включают в свой состав межличностные отношения между 

руководителями и сотрудниками фирм, а также научно-исследовательские 

организации и образовательные учреждения. 

Анализ изложенных результатов. Взаимосвязи и закономерности 

регионального инновационного развития во времени и в пространстве позволяют 

определить соответствующие механизмы управления. 

Для начального этапа создания эффективной региональной инновационной 

системы сформировать алгоритм решения ряда неотложных специальных задач: 

- приведение законодательной базы в соответствие с современными 

требованиями инновационного развития; 

- снижение административных барьеров; 

- реорганизация системы налогообложения предприятий, занятых в 

инновационном секторе; 

- развитие надежных институтов финансового обеспечения реализации 

инновационных проектов; 

- модернизация энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры 

и другие. 

Кроме этого, в рамках формирования целостной региональной 

инновационной системы необходимо интенсифицировать процессы запуска 

государственных, региональных, фондовых, муниципальных, частно-

государственных и частных программ по стимулированию роста инновационной 

активности, а также инновационного развития. 
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Заключение. Современное региональное инновационное развитие – это 

процесс, в котором, занятые здесь системы (производственные предприятия, 

научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения) оказываются 

вертикально и горизонтально взаимосвязаны друг с другом в пространстве и во 

времени. Качественно повысить уровень инновационного развития региона 

должно развитие механизмов инновационной системы. Наиболее актуальной 

задачей является переход политической и социально-экономической структур на 

инновационный путь развития посредством увеличения инвестиций в 

человеческий капитал, что позволит увеличить долю интеллектуальной 

собственности в объеме капитала предприятий. Создание структурированной 

региональной инновационной системы подобного типа позволит реорганизовать 

существующую модель инновационного развития, а также создать систему 

частной инновационной инициативы, которая снизит зависимость региональной 

инновационной системы от источников бюджетного финансирования. 

Формирование обширной сети инновационного сотрудничества на различных 

уровнях позволит существенно нарастить реальный потенциал регионального 

инновационного пространства. Построение современной региональной 

инновационной системы невозможно без развития отношений между тремя 

главными участниками инновационного процесса: государством, предприятиями 

и университетами. 
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