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ситеты,  учреждения переподготовки кадров для 
предприятий, научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские организации,  сеть учрежде-
ний культуры и услуг населения. При этом необ-
ходимо широкое обсуждение предлагаемых мер.

Региональные  диспропорции  реально  су-
ществуют  во  всех  экономически  развитых  го-
сударствах  и государственное  регулирование 
осуществляется  на  плановой  основе  с широким 
обсуждением всех намечаемых мер и этапов ре-
ализации программ социального развития. При-
мером  могут  служить  принимаемые  в Японии 
планы  комплексного  развития  территории  стра-
ны  в которых  наряду  с экономическими  задача-
ми предусматриваются и задачи развития малых 
городов и сельских районов, улучшения жилищ-
ных  условий  жизни  населения,  рациональное 
территориальное  размещение  различных  объек-
тов производственной и социальной инфраструк-
туры,  в том  числе  образовательных,  научных, 
культурных и медицинских учреждений.

В российских условиях Дальнего Востока не-
обходимыми  условиями  структурной  реформы 
экономики должны стать, прежде всего, правильно 
выбранные социальные ориентиры. Это будет от-
вечать требованию совершенствования региональ-
ной  политики  по  предотвращению  социальной 
напряженности  в депрессивных  регионах.  Обе-
спечение социального развития территориальных 
общностей  становится  основной  задачей  регио-
нальных структур власти и управления. Формиро-
вание  программ  социального  развития  регионов 
процесс  сложный  и должен  осуществляться  поэ-
тапно. И первым важным этапом такого программ-
ного подхода должен быть тщательный комплекс-
ный анализ социальной и экономической ситуации 
в регионе  и прогноз  возможного  развития  ситуа-
ции  и лишь  потом  целеопределение,  выделение 
проблем и оргпроектирование.

Авторами  предлагается  новая  принципиаль-
ная схема формирования региональных инвести-
ционных  программ,  где  первым  этапом  работы 
должна  быть  разработка  концепции  экономиче-
ского  освоения  территории  и создания  объектов 
социальной  инфраструктуры  региона  на  основе 
принятых  социальных  нормативов  с использо-
ванием  комплексного  метода  «целей-стратегии». 
При этом необходимо учитывать технологию (по-
следовательность и состав) методического, норма-
тивного и информационного обеспечения процес-
са  формирования  инвестиционных  программ  по 
развитию социальной инфраструктуры [2].

Задача  создания  нормальных  условий  для 
обеспечения  жизнедеятельности  населения  мо-
жет  быть  решена  только  за  счет  федеральных 
и региональных  инвестиций  через  целевые  ин-
вестиционные  программы  приоритетного  со-
циального  развития,  разрабатываемые  в рамках 
программ  социально-экономического  развития 
региона. Активное участие научных сотрудников 
региональных вузов к разработке проектов инве-

стиционных  программ  абсолютно  необходимо. 
Академическая общественность университетов – 
как наиболее образованная и квалифицированная 
часть  общества –  представляет  собой  хорошую 
среду  для  общественной  экспертизы  предлага-
емых  проектов  региональных  инвестиционных 
программ социального развития территории.
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В современном мире, когда переход мирового 
хозяйства  к приоритетам  передовых  технологи-
ческих  укладов  обостряет  конкурентную  борьбу, 
все большее значение для стран приобретает соз-
дание  динамично  развивающейся  инновационной 
экономики.  Управление  переведением  экономики 
на  новый  путь  развития  актуализирует  научные 
исследования  в области  модернизации  на  основе 
инновационного  развития  техники  и технологий. 
В связи  с этим  возникает  необходимость  устано-
вить  логическую  взаимосвязь  рада  основопола-
гающих понятий,  в том  числе  таких  как:  процесс 
инновационного  развития  экономики,  модерни-
зация  экономики  и инновационная модернизация 
экономики  (таблица). Проведенный анализ позво-
лил  сделать  вывод  о том,  что  понятие  инноваци-
онное  развитие  экономики фиксирует  наличие  ее 
способности генерировать и усваивать инновации. 
Понятие  модернизация  экономики  фиксирует  на-
личие  способности  экономической  системы  ме-
нять в сторону улучшения свои базовые системные 
характеристики,  в том  числе  структуру,  деловые 
практики,  энерго-  и ресурсоэффективность,  про-
изводительность  труда.  Понятие  инновационная 
модернизация экономики – фиксирует способность 
экономической  системы  к системному  саморазви-
тию,  ориентированному  на  достижение  и превос-
ходство наилучших мировых образцов экономиче-
ской  деятельности. Инновационная модернизация 
экономики предполагает  создание механизма  эко-
номического роста, опирающегося на производство 
нового знания и освоение его через внедрение ин-
новаций в основных сферах жизни общества. Это 
позволяет достигать наиболее высоких, на мировом 
уровне,  показателей  эффективности  деятельности 
в производственной  сфере,  наилучших  результа-
тов в образе жизни общества. Важная особенность 
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Взаимосвязь категориальных понятий инновационной деятельности в экономике

Инновационное развитие  
экономики (ИРЭ)

Модернизация экономики (МЭ),  
как процесс

Инновационная модерниза-
ция экономики (ИМЭ)

ИРЭ – это производство и/ 
или введение в употребление 
в регионе каких-либо новых 
или значительно улучшенных 
продуктов (товаров или услуг) 
или процессов, новых методов 
маркетинга или организацион-
ных методов в деловой практи-
ке, организации рабочих мест 

или внешних связях. 

Под МЭ в общем виде понимается про-
цесс внедрение в регионе современных 
технологий, повышение производитель-
ности труда и энергоэффективности, 

увеличение доли инновационной продук-
ции, использование в деловой практике 
инновационных организационных и мар-
кетинговых методов, что в совокупности 
способствует созданию современной 
конкурентоспособной экономики.

ИМЭ процесс перехода эко-
номики на инновационный 
путь развития, т.е. прин-
ципиально новый уровень 
обеспечения достижений 
современных параметров 
экономического развития, 

основанный на производстве 
и использовании нового 

знания

Процесс ИРЭ включает две 
главные составляющие – реали-
зацию инновационных проек-
тов и развитие инновационного 

потенциала

Процесс МЭ включает: 1) формирование 
инструментов управления модернизаци-
ей техники и технологий, организацион-
ных форм хозяйственной деятельности 
предпринимательских организаций и их 
объединений на инновационной основе, 
2) реализация управления МЭ, 3) фор-
мирование потенциала инновационного 

развития для МЭ на будущее. 

Процесс ИМЭ включает: 1) 
формирование новой техно-
логии (средств) переведения 
экономики страны на прин-
ципиально новое качество 
экономического роста,

2) реализация управления 
ИМЭ, 

Цель ИРЭ- это развитие 
системы факторов и условий, 
необходимых для осуществле-
ния процесса инновационного 
развития производственной 

сферы и сферы услуг

Цель МЭР – внедрение в регионе ком-
плекса мер направленных на исполь-
зование современных технологий, по-
вышающих производительность труда 
и энергоэффективность производства, 
увеличение доли инновационной 

продукции, использования в деловой 
практике инновационных организаци-
онных и маркетинговых методов, что 
в совокупности приводит к созданию 
конкурентоспособной экономики.

Цель ИМЭ – достижение 
принципиально нового уров-
ня экономического роста на 
основе передовых техноло-

гических укладов
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В  настоящее  время  особую  актуальность 
приобретает  исследование  динамики  регио-
нальной экономики в разрезе взаимосвязанного 

изменения  рынков,  производителей,  покупате-
лей, поставщиков региона, его основного товар-
ного предложения на рынках товаров народно-
го  потребления  и промышленного  назначения, 
экспорта  и импорта,  а также  основного  и вре-
менного населения региона, его социально-эко-
номического  положения  и потребительского 
спроса. Любой регион не только экономическая, 
но  и социальная  система.  В ходе  проведённого 
исследования [6] даются определения и предла-
гается новая методология стратегического и си-
туационного планирования экономики региона.

Стратегическое  планирование  экономи-
ки  региона –  это  стратегическое  планирование 
удовлетворения  потребности  проживающего 
в регионе  населения  в товарах  народного  по-
требления (ТНП) и в основных услугах посред-
ством развития внутригосударственных (межре-
гиональных)  и международных  экономических 
связей  региона,  его  рынков,  производства,  ин-

инновационной модернизации  экономики состоит 
в том, что она должна быть поддержана параллель-
ном  эволюционном  развитием  социокультурной 
и институциональной систем и системой интеллек-
туального капитала.

Таким образом, понятие инновационной мо-
дернизации экономики необходимо рассматривать 

как отдельную категорию теории инновационного 
развития,  отличную  от  понятий  инновационное 
развитие  экономики  и модернизация  экономики 
и характеризующую  функциональную  способ-
ность системы управления экономикой поддержи-
вать  инновационное  саморазвитие  экономической 
системы.


