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Аннотация работы: 

Экономические процессы организации эффективного функционирования 

инновационной сферы на региональном уровне являются важным направлением 

для исследования, поскольку формируют механизмы ресурсного обеспечения и 

оценки эффективности развития регионов как пространственных единиц. Все это 

предопределило решение целого ряда научных и общественно значимых 

проблем концептуального, методологического, методического и практического 

характера, влияющих на формирование экономико-управленческих механизмов 

обеспечения устойчивого инновационного развития регионов.  

Научная новизна исследования состоит в разработке совокупности 

научных принципов, подходов, концепций и практических методов обеспечения 

инновационной устойчивости регионов как пространственных единиц, 

направленных на преодоление существующей дифференциации социально-

экономического развития территорий и субъектов инновационной деятельности 

в Российской Федерации. Целью исследования является решение 

народнохозяйственной проблемы формирования механизмов и эффективных 

практик обеспечения устойчивого инновационного развития регионов России, 

управления пространственным использованием ресурсов и эффективного 

размещения экономических субъектов в масштабе национальной экономики. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в 

доведении сформулированных теоретических и методологических положений 

до прикладных методик и практических рекомендаций, направленных на 

обеспечение устойчивого инновационного развития регионов России. Раскрытие 

сущности регионального развития как комплекса ресурсных, социальных, 

институциональных, экономических и экологических подсистем позволит 

осуществлять адаптацию конкретных территорий (регионов) к меняющимся 

особенностям макроэкономической ситуации. Систематизация факторов – как 

способствующих, так и препятствующих устойчивому инновационному 

развитию регионов как пространственных единиц – послужит решению 

проблемы преодоления региональной социально-экономической 

дифференциации и пространственной дезинтеграции национальной социально-

экономической системы. Выявление проблем, определяющих состояние 

устойчивого инновационного развития территорий, будет способствовать 

минимизации отрицательного влияния макрофакторов на развитие 

региональных социально-экономических систем и пространственное 

распределение хозяйствующих субъектов. Предложенная модель 

пространственно-экономических трансформаций, направленных на 

восстановление реальных воспроизводственных процессов, будет 

способствовать формированию региональных и межрегиональных кластеров как 

условий и организационно-экономической базы устойчивого развития 

пространственных единиц за счет развития регионального предпринимательства. 

Предложенный комплекс институциональных действий, направленных на 

обеспечение устойчивого инновационного развития за счет преодоления 

цифрового неравенства регионов и развития эффективных региональных 

инновационных подсистем, обеспечит решение стратегических и оперативных 

задач развития территорий. Разработанный алгоритм поддержания устойчивого 

пространственного развития на основе создания единых информационных 

платформ станет базой планирования и стратегического развития регионов РФ. 
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