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Аннотация: в статье рассмотрено инновационное развитие регионов 

России, с учетом особенностей их инфраструктуры и условий, влияющих на их 

развитие. Авторами выявлены и обоснованы факторы, влияющие на их потен-

циал. 
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Повышение зависимости стран от занимаемого положения на мировой 

арене порождает развитие научно-технического прогресса и инновационного 

развития в ходе, которого регионы становятся основными площадками для реа-

лизации этого процесса. Однако инновационная политика в России все ещё не 

на том уровне. О чем свидетельствует низкая инновационная активность, что не 

способствует повышению конкурентоспособности ряда регионов. 

Основная задача нашей страны на данный момент является экономический 

рост за счёт инвестиций в инновационные исследования что позволило бы под-

нять экономику регионов, увеличить ее устойчивость к внешним и внутренним 

рискам, создавая основу для экономического роста региона. Для этого разраба-

тывается механизм, позволяющий переработать сферу общественных отноше-

ний с целью развития региона. Для реализации развития всей страны особое 

внимание уделяется на развитие отдельных регионов с учётом их особенностей 

территориального расположения, сложившиеся отраслевые специализации. 

Инновационные преобразования дают условия для качественного функциони-
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рования всей национальной экономической системы, является шагом к устой-

чивому региональному развитию и выступает в качество основного регулятора 

динамики экономического роста в регионе [4, c. 44–49]. 

В 2009 году термин «инновация» сформулировал доктор филологических 

наук, профессор Милославский И.Г. «Инновация – это не всякое новшество или 

нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность дей-

ствующей системы, т. е. применено на практике». 

Так мы можем понимать, что это какое-либо улучшение существующей 

системы, которое позволяет ускорить производство, уменьшить затраты на вы-

пуск определённых товаров или услуг, увеличить конкурентную способность 

предприятий, а также увеличить их потенциал. Инновационная политика- раз-

витие регионов, основанное на использовании новых технологий и достижений 

в сфере производства. С целью внедрение инновационной политики в 2011 году 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. №2227 утверждена Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, она разработана на основе положений Кон-

цепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до2020 года 

в соответствии с Федеральным законом 127 «О науке и государственной науч-

но-технической политике» [1; 2]. 

Для расширения инновационной политики регионов важна поддержка как 

органов местного самоуправления, так и органов государственной власти, по-

тому как такой вид развития возможен в определённых условий: 

 развитие и поддержание инновационных исследований; 

 обеспечение работоспособности объектов научно-технического прогрес-

са; 

 мотивация и поддержка исследований в различных сферах; 

 обеспечение безопасности интеллектуальной собственности; 

Важен еще тот факт, что регион может сам выбирать себе инструмент, для 

обеспечения инновационного развития. Однако всегда нужно опираться на осо-

бенности данного региона, так как некоторые могут быть ограниченны и ресур-
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сах. Нужно отметить что даже бедные в ресурсном плане регионы, имеют опре-

деленные инструменты для развития, а толчком в этом направлении могут быть 

меры, которые не требую определенных затрат. 

Инновационная политика региона является основным звеном опираясь на 

который определятся направление и характер модернизации региональной ин-

новационной сферы. Основной целью инновационного развития региона явля-

ется: 

 создание условий для рационального использования ресурсов; 

 увеличение бюджета за счет использования научно-технического про-

гресса; 

 укрепление и подъем экономики региона; 

 поддержание инновационной деятельности; 

 повышение уровня жизни населения; 

Но для достижения этих целей необходимо выполнить ряд определенных 

стратегических задач: 

1) создание целостной инновационной деятельности; 

2) формирование на инновационной основе системы управления террито-

риального субъекта, всех сфер и форм деятельности региона; 

3) грамотное использование достижений научно-технического прогресса в 

целях модернизации отраслей экономики региона; 

4) увеличение инвестиционных вложений для реализации инновационных 

программ и проектов в рамках региона; 

5) мотивация развития инновационных программ и проектов для обеспе-

чения развития области и региона; 

6) установление контрактной системы в сфере инновационного развития; 

Основные факторы, воздействующие  на региональный инновационный потен-

циал: 

 инновационная политика региона; 

 стратегия инновационного развития хозяйственной активности; 

 финансово-кредитная политика региона и отдельных учреждений; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 уровень развития научного потенциала региона. 

Для оценки развития необходимо использовать некоторые показатели, 

оценивающие темпы экономического развития региона, например: 

 средний уровень доходов населения; 

 уровень образования в регионе; 

 продолжительность жизни, уровень психического и физического здоро-

вья людей; 

 уровень потребления материальных благ и услуг. 

Факторы, которые оказывают влияние на формирование регионального 

инновационного потенциала, определяют его количественные параметры, а 

также способность инициировать, распространять новшества, привлекать ре-

сурсы на принципах коммерческой результативности [3, c. 89–90]. 

Инновационная политика государства организует, устанавливает её общие 

принципы, определяет её место и роль в общем экономическом механизме 

страны, регламентирует приоритетные направления в её развитии [4, c. 3089–

3092; 5, c. 30]. 

Таким образом, пока не будет достигнут консенсус между наукой бизне-

сом и властью невозможен инновационный путь развития. Поэтому применяет-

ся политика кооперации и стимулирования инновационных регионов России. 

Но ни местные власти, ни специалисты не готовы к таким изменениям и внед-

рениям, так как инновационный подход требует времени что бы дать результат, 

а большая часть специалистов и властей ориентированы на быстрый результат. 

И я считаю, что основной задачей для нашей страны остаётся изучение и внед-

рение инновационной инфраструктуры, а также подготовка специалистов в 

сфере инновационного развития. 
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