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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены подходы к определению роли инно-
вационной среды в формировании социально ориентированной
экономики региона, что позволило обосновать необходимость со-
вершенствования инструментов государственного регулирования,
направленных на стимулирование развития интеграционных форм
взаимодействия структур власти, бизнеса и населения региона.
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АНОТАЦІЯ. Розглянуто підходи до визначення ролі інноваційного
середовища у формуванні соціально орієнтованої економіки регіо-
ну, що дозволило обґрунтувати необхідність вдосконалення інстру-
ментів державного регулювання, які спрямовані на стимулювання
розвитку інтеграційних форм взаємодії структур влади, бізнесу та
населення регіону.
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ANNOTATION. The approaches to the definition of the role of inno-
vation environment in the formation of a socially oriented economy of
the region are reviewed in this article. This allowed to justify the need
for tools to improve state regulation aimed at promoting the integration
of forms of interaction between the structures of government, business
and population of the region.
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Постановка проблемы. Активизация научного интереса к
определению роли инновационных преобразований как одного из
условий реализации модели социально ориентированной эконо-
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мики региона обусловлена необходимостью решения проблем,
связанных с формированием экономически активной среды ре-
гиона, создающей благоприятные условия для модернизации
производства, развития новых форм интеграционных объедине-
ний, а также для повышения эффективности использования чело-
веческого и интеллектуального капиталов, обеспечивающих пре-
образование достижений фундаментальной и прикладной науки в
инновационные продукты. При этом следует учитывать, что ха-
рактер производственных отношений постиндустриального об-
щества, возрастающая роль научных знаний, информации, новых
технологий и методов организации производства предопределя-
ют повышение значимости интеллектуального ресурса, основ-
ным носителем которого является человеческий капитал, кото-
рый посредством использования образовательных и творческих
способностей участвует в создании новой стоимости и матери-
альных элементов капитала, формируя условия для экономичес-
кого роста региональной общественной системы.

Анализ последних публикаций. Отметим, что в настоящее
время в рамках научных дискуссий [1—6] достаточно активно
обсуждаются вопросы, связанные с развитием концептуальных
подходов к определению роли и сущности инновационной среды
региона, основу которых составляют теории инновационного
развития территориальных систем, рассматривающие понятия
«инновации» и «инновационный процесс», как фундаментальные
категории, сформировавшие данное научное направление. Вмес-
те с этим, требуют дальнейшего исследования проблемы форми-
рования инновационной среды региона, взаимодействие элемен-
тов и свойств которой будет направлено на создание благоприят-
ных условий для генерирования научных идей и прикладного
использования фундаментальных знаний, а также получение ком-
мерческого и социального эффекта, посредством активизации про-
цессов интеграции интеллектуального ресурса, повышения уров-
ня инновационности экономики, интеллектуализации труда и ин-
форматизации общества.

Поэтому цель данной статьи состоит в исследовании подходов
к определению роли инновационной среды как одного из глав-
ных условий формирования социально ориентированной эконо-
мики региона.

Изложение основного материала. Развитие постиндустри-
ального общества связано с активизацией инновационной дея-
тельности и повышением роли человеческого капитала в системе
производственных отношений, информационного общества — с
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высокотехнологичными информационными системами, обеспе-
чивающими доступность информации, обмен и использование
информационных потоков. Основой развития экономики знаний
является интеллектуальный капитал, представляющий собой диа-
лектическую общность качественных и количественных характе-
ристик индивида, использование которых позволяет создавать
интеллектуальный ресурс, включающий интеллектуальную соб-
ственность и нематериальные активы. Таким образом, основным
результатом эволюции экономики является трансформация роли
человеческого капитала и определение его как стратегического
ресурса инновационной деятельности, обеспечивающего возмож-
ность решения научно-технических задач и позволяющего ре-
формировать промышленное производство, а также формировать
предпринимательскую среду, отвечающую принципам партнер-
ства, свободы выбора и интеграции интеллектуального ресурса в
глобальное экономическое и информационное пространство.

Учитывая, что характеристикой человеческого капитала явля-
ется его неотделимость от носителя знаний, то есть индивида,
использующего совокупность навыков, опыта и компетенций в
целях воспроизводства общественных благ и формирования пер-
сонального дохода, следует рассматривать процесс создания бла-
гоприятных условий для развития творческого потенциала и реа-
лизации интеллектуальных способностей индивида, с одной сто-
роны, как цель социально ориентированной экономики региона, с
другой — как предпосылки формирования инновационной среды.

Основываясь на вышеизложенном, мы полагаем обоснован-
ным отождествление основных характеристик инновационной
среды с системообразующими факторами социально ориентиро-
ванной экономики региона и рассмотрение человеческого и ин-
теллектуального капитала как ресурса, формирующего иннова-
ционную среду социально ориентированной экономики региона.
При этом важно учитывать, что влияние человеческого капитала
проявляется в интеллектуализации труда, информатизации обще-
ства и инновационности экономики, а также в создании условий
для модификации форм межрегионального сотрудничества и ин-
тернационализации интеллектуального ресурса как основных прио-
ритетов инновационной стратегии экономического развития. В
свою очередь, интеллектуальный капитал создает предпосылки
для формирования инновационной среды социально ориентиро-
ванной экономики региона и способствует реализации иннова-
ционно-целевой стратегии экономического развития. Следует
принять во внимание мнение ученых В. Рубана, О. Чубуковой,
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В. Некрасова [4], которые полагают, что инновационно-целевая
стратегия экономического развития должна предусматривать по-
становку целей-идеалов, перманентное достижение которых
обеспечивает определенный прогресс объекта и прогнозируемых
целей, адекватных потенциалу для их осуществления. Так, по
мнению Л. И. Федуловой [6], в качестве основных результатов
инновационных преобразований следует рассматривать повыше-
ние показателей качества жизни населения, уровня конкуренто-
способности экономики, а также динамику показателей экономи-
ческого роста. Оценивая в данном контексте Украину, следует
отметить, что уровень социально-экономического развития не
обеспечивает возможность увеличения реальных доходов насе-
ления, позволяющих удовлетворить потребности в социальных
благах несмотря на положительную динамику макроэкономичес-
ких показателей. Поэтому следует согласиться с мнением М. И. До-
лишнего [1], который в качестве основного фактора, препятст-
вующего реализации инновационной модели развития Украины,
рассматривает декларативность стратегических целей, несогла-
сованность которых не позволяет в полной мере сконцентриро-
вать усилия общества и государства на достижении качественно
новых императив социально-экономического развития.

В данной связи важным является определение современных
инструментов, регулирующих развитие инновационной среды ре-
гиона, которая является благоприятной для эффективного ис-
пользования внутреннего потенциала региона и развития конку-
рентных преимуществ территории. Мы полагаем, что на уровне
национальных приоритетов это должно проявляться в создании
социальных, экономических, организационных и правовых усло-
вий для эффективного воссоздания и использования научно-
технологического потенциала страны, как основы производства
конкурентоспособной продукции, а на региональном уровне — в
формировании и развитие региональных и локальных кластеров,
функционирующих на основе использования инновационных
продуктов и технологий. При этом важно обеспечить эффектив-
ность управляющих воздействий, которые должны быть направ-
ленны на достижение стратегических целей развития региона, а
также, в полной мере, согласовываться с национальными при-
оритетами и региональными детерминантами. Так, в Украине в
качестве национальных приоритетов инновационного развития
определена необходимость формирования условий для эффек-
тивного воссоздания и использования научно-технологического
потенциала страны как основы производства конкурентоспособ-



115

ной продукции. В свою очередь, в качестве региональных детер-
минант может рассматриваться развитие региональных класте-
ров, соответствующих основной экономической специализации
территории.

Следует отметить, что в последнее десятилетие большое вни-
мание ученых уделяется кластеризации экономики, как инстру-
менту стратегического планирования, что позволяет выявить кон-
курентные преимущества территории. Это объясняется, прежде
всего, процессами глобализации экономики, в результате кото-
рых формируются предпосылки для создания глобальных произ-
водственно-технических сетей. Международный опыт подтвер-
ждает, что, именно кластеризация экономики способствует кон-
центрации финансовых и интеллектуальных ресурсов, усиливая,
таким образом, международное или межрегиональное партнерст-
во. Так, исследования подходов к кластеризации экономики [5, 8]
в таких странах, как США, Франция, Япония, Россия, Китай по-
зволили выявить ряд особенностей региональной политики в от-
ношении создания региональных кластеров, основанных на ин-
новационной модели экономического развития (табл. 1).

Таблица 1
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА

Инструменты
государственного
регулирования

Субъекты
государственного
регулирования

Результат
государственного

воздействия

Индия
«налоговые каникулы»

предприятия, функцио-
нирующие в зонах
свободной торговли,
технологические па-
рки компьютерной тех-
ники или программ-
ного обеспечения

• создание венчурных фон-
дов
• повышение инвестици-
онной привлекательности
национального бизнеса
• развитие малых и сред-
них

Ирландия
специальный налоговый
режим

научно-исследова-
тельские и опытно-
конструкторские
предприятия

• концентрация в стране
предприятий по созданию
программного обеспечения
(более 40 %) и производ-
ству аппликаций для пер-
сональных компьютеров
(60 %)
• эффективное сотрудни-
чество исследовательских
институций с промышлен-
ными предприятиями
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Окончание табл. 1
Инструменты

государственного
регулирования

Субъекты
государственного
регулирования

Результат
государственного

воздействия

Япония
снижение локальных на-
логов, составляющих —
9,6 % для корпораций и
5 % для малых и сред-
них предприятий

корпорации, малые и
средние предприятия

стимулирование развития
инновационной деятель-
ности и трансферт новых
технологий

Сингапур
освобождение от нало-
га на прибыль с юри-
дических лиц сроком
от 5 до 10 лет, сниже-
ние налога с экспорт-
ных поступлений

государственная под-
держка реализации
программы техноло-
гического развития

реализация инновацион-
ной модели экономичес-
кого развития

Финляндии
реализация государст-
венной программы
TEKES

использование новых
знаний (Knowledge-
based economy), сот-
рудничество прави-
тельственных учреж-
дений, научных цент-
ров и предпринима-
тельских структур

• эффективное развитие
инновационной системы
• формирование коопера-
ции промышленных пред-
приятий и университетов

Опыт стран, использующих инновационную модель экономи-
ческого развития, подтверждает вывод о том, что формирование
региональных кластеров инновационного типа предполагает ис-
пользование инструментов государственного регулирования, преж-
де всего, активизирующих инновационную деятельность. Так, наи-
более эффективными являются:

• методы косвенного стимулирования (освобождение от нало-
гов, налоговые скидки и др. виды преференций);

• предоставление государственных гарантий в случаях осуще-
ствления рискованных проектов и мероприятий;

• методы прямого стимулирования (предоставление государс-
твенных дотаций и заключение договоров);

• активизация коллективных и контрактных исследований;
• директивные методы (патентное законодательство, стандар-

тизация и др.).
Учитывая основные характеристики инновационных класте-

ров, отметим, что их формирование предполагает выявление внут-
ренних связей между фирмами и отдельными участниками инно-
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вационной деятельности, оценку человеческого капитала, опре-
деление приоритетной специализации экономической деятельнос-
ти и потенциала транспортной и коммуникационной системы ре-
гиона, а также оценку инновационного потенциала региона. Реа-
лизация данного подхода позволит определить преимущества и
проблемы развития инновационной деятельности в регионе, а
также выявить инновационные кластеры, развитие которых обес-
печит возможность оптимизации затрат предприятий, формиро-
вание новых конкурентных преимуществ АТО, а также активиза-
цию предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Выводы. Таким образом, все вышеизложенное подтверждает
необходимость разработки принципиально новых подходов к
формированию инновационной среды региона, что обеспечит соз-
дание условий для эффективного использования инновационных,
информационных, материальных, человеческих и природных ре-
сурсов региона, учитывая научно-технологический прогресс и
соответствуя целям социально ориентированной экономики ре-
гиона, достижение которых позволит сформировать гражданское
общество, предусматривающее возможность существования ав-
тономных социальных акторов, способных конструктивно взаи-
модействовать с государством в соответствии с интересами пре-
валирующего большинства.

В этой связи национальным приоритетом региональной поли-
тики следует считать формирование и развитие человеческого
капитала как стратегического ресурса, способного обеспечить
инновационные преобразования социально ориентированной эко-
номики региона, экономический рост, изменение форм использо-
вания ресурсов, а также создание транснационального информа-
ционного пространства и условий для транснационализации эко-
номики, что позволит осуществить поступательный переход к
постиндустриальному информационному обществу.
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ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядається проблема формування систе-
ми індикаторів для оцінки стану соціально-трудової сфери на регіо-
нальному рівні. Проаналізовано методичні підходи до проведення
моніторингу соціально-трудової сфери. Запропоновано систему
напрямів і базових показників для оцінки стану соціально-трудової
сфери регіону.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціально-трудова сфера, регіон, моніторинг,
оцінка, індикатори.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема формирова-
ния системы индикаторов для оценки состояния социально-
трудовой сферы на региональном уровне. Проанализированы ме-
тодические подходы к проведению мониторинга социально-тру-
довой сферы. Предложена система направлений и базовых пока-
зателей для оценки состояния социально-трудовой сферы региона.

© В. В. Бібікова, 2012




