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Эволюционные теории территориальных систем относят технологические 

инновации к главным факторам экономического роста и развития регионов. 

Подавляющее большинство концепций, затрагивающих проблемы 

инновационного развития регионов, созданы в рамках экономико-

технологической парадигмы и посвящены изучению взаимосвязей в цепочке 

«региональные условия - инновационный процесс - экономический рост». 

Следует лишь отметить «классические» труды по национальным 

инновационным системам (НИС) (Б-А. Лундвал, 1992; Р. Нельсон и Н. 

Розенберг, 1993), региональным инновационным системам (Ф. Кук). Ряд 

авторов, занимающихся данной проблематикой (Х. Вильке, А.Горц), 

акцентируют внимание на других видах знаний и новшеств в региональном 

развитии. По их мнению, производство, внедрение и использование знаний 

(инноваций) в политической, социальной, культурной и др. сферах, а также 

практическое применение «живых» знаний населения (жизненного опыта) 

играет не меньшую роль в региональном развитии, чем научные и 

технические знания, используемые в хозяйственных структурах [4]. Развитие 

гуманитарного потенциала региона, повышение уровня образования 

населения, создание условий для раскрытия его творческих способностей, 

стимулирование интенсивности кооперации и социальных связей в рамках 

региона - все это формирует базис для стабильного развития и процветания 

региона, так как позволяет интегрировать в инновационный процесс не 

только уже институционализированные, профессиональные структуры, но 

также множество самых различных социальных групп и организаций. Если 

рассматривать регионы как системы, то инновационный процесс будет 

проявляться как процесс внутренней дифференциации системы, с 

образованием новых структур, способствующих ее автопоэзису, т.е. 

повышению уровня ее организации и жизнеспособности. Это возможно лишь 

в результате интенсивного взаимодействия и обмена информацией между 

структурами региональной системы. В этом случае развитие одних структур 

не приносит ущерба другим структурам, так как, в противном случае, 

системе грозит дисбаланс и разрушение. Достижение такого уровня 

взаимодействия региональных структур возможно в региональных системах, 

которые мы обозначили как инновационные регионы. В зарубежных 

исследованиях под этим термином понимают технологически 

инновационные регионы [4]. По нашему мнению, сегодня говорить лишь о 

технологической и экономической стороне инноваций представляется 

большим упрощением. Инновационным регионом необходимо считать 



регионы, где осуществляется или имеются тенденции к переходу к 

комплексному инновационному развитию. На сегодняшний день в мире 

таких сбалансированных в инновационном развитии регионов нет. Однако в 

отдельных регионах можно наблюдать тенденции к переходу к такому типу 

развития. Земля Баден-Вюртемберг - один из них. Итак, под 

инновационными регионами мы понимаем природно-социальные 

территориальные системы, находящиеся на определенной стадии эволюции и 

характеризующиеся особой констелляцией внутренних функциональных 

структур (субсистем), способствующих производству и внедрению новых 

знаний (инноваций) на экономическом, политическом, социальном и 

экологическом уровне. В отличие от высокотехнологичных регионов 

(«Силиконовая долина», «Кремниевая Саксония») или т.н. индустриальных 

дистриктов – точек концентрации глобальной экономической, 

технологической власти, - инновационный процесс в них осуществляется не 

только в экономическом секторе и связанным с ним секторе 

государственного НИОКР, но также в социальных, политических и др. 

структурах региона. Главной целью развития регионов служит переход к 

более высокому типу организации социальной системы, что выражается, 

например, в формировании модели экологически ориентированного 

хозяйства, партиципаторной демократии, уменьшении социальных и 

экономических диспропорций в структуре населения региона. Создание 

условий для развития социально-экологически ориентированной экономики 

есть необходимое условие для дальнейшей эволюции региональных систем. 

Переход к комплексному инновационному региональному развитию является, 

по нашему мнению, наиболее адекватный ответом региональной системы на 

современные мировые вызовы. Глобальное изменение климата, разрушение 

экологических систем, растущее социальное неравенство, как в глобальном 

масштабе, так и в внутристрановом, финансовые, экономические, политические 

и др. потрясения свидетельствуют о том, что современный мир-система 

находится в глубочайшем кризисе и без необходимой трансформации 

входящих в него структур дальнейшее его развитие представляется весьма 

проблематичным. Позитивная трансформация региональных систем возможна 

лишь на основе инновационных решений, формирующихся в контактных 

точках, полях взаимодействий трех основных субсистем инновационного 

процесса и регионального развития – государственного, частного и 

гражданского сектора. Линии соприкосновения полей этих секторов образуют, 

по нашему мнению, инновационный треугольник региона. 

Государственный сектор был и в большинстве стран мира остается главным 

источником и потребителем инноваций. В большинстве случаев, государство, 

обладая неограниченной властью, производило селекцию и отбор новшеств, 

авторитарно определяя, что может быть полезно, а что вредно для 

государственного развития. Как правило, стимулировалось развитие 

технологических инноваций, способствующих укреплению властных структур 

и существующего общественного порядка. В СССР в середине 1980-х гг. из 3,5 

% отчисление от ВВП на НИОКР более 70 % шло на развитие военных 



технологий [2]. США расходовали на военные исследования в 2009 г. сумму 

более 85 млрд. долл. [2]. Государственный сектор США широко поддерживает 

исследования в области нано- и биотехнологий для дальнейшего их 

использования в государственных целях. 

Частный сектор экономики доминирует в производстве новшеств в наиболее 

развитых странах «центра». Так, доля его в общем финансировании НИОКР 

составляла в Японии в 2008 г. более 78 %, в Республике Корея – 73 %, 

Финляндии – 70,3 %, США - 67,3 %. Доля частного сектора в финансировании 

инновационного развития России не превышала 27 % [1]. Крупные компании 

имеют на сегодняшний день огромное влияние на развитие технологий и др. 

инноваций в каждой ее отдельной стадии - от исследований и НИОКР до 

проектирования и внедрения. Во многих странах «центра» представители 

крупных компаний принимают участие в заседаниях различных научных и 

политических структур, где принимаются решения о финансировании тех или 

иных проектов, технологий. Тем самым компании оказывают влияние на 

развитие технологий и политические решения. 

Гражданский сектор – сравнительно новый феномен в региональных 

инновационных системах. В то время как государство и рынок представляют 

собой современный императив единства и эффективности, гражданский 

сектор акцентирует свое внимание на особенном, уязвимом, партикулярном, 

малом, медленном, настоящем, т.е. на тех темах, которые «уходят» из поля 

зрения государственных структур и бизнеса. Гражданский сектор имеет 

совершенно иную «природу» инновационности. Инновации в этом секторе не 

институционализированы, т.е. они находятся в форме представлений, 

умозрительных схем, грез, мечтаний, как должно это (что-то) быть. 

Охватывая сознания многих людей, эти идеи обладают огромной творческой 

силой. В этом и заключается инновационность гражданского сектора, что 

«давление будущего» заставляет людей искать пути реализации этих идей. 

Они могут быть самыми различными: от внепарламентских, прямых 

мероприятий до создания движений и партий. Трансформируясь из 

небольших организаций в массовые социальные движения, консолидируемые 

общностью проблем, гражданский сектор превращается в мощный фактор, 

способный изменить региональные структуры и вектор регионального 

развития в свою пользу. В Баден-Вюртемберге он стал главным фактором 

смены политической власти и изменения региональной политики. 

Баден-Вюртемберг – один из самых технологически инновационных 

регионов мира. По числу занятых в НИОКР, инвестиций в исследования и 

разработки, численности регистрируемых патентов, он занимает первое место в 

Европе. Благодаря концентрации здесь глобальных крупных корпораций 

(«Даймлер», «Бош», «САП» и др.) регион характеризуется высоким жизненным 

уровнем населения, низкой безработицей, притоком трудовых ресурсов. Однако 

в последние годы стали заметны негативные тенденции. Высокая доля занятых 

в секторе промышленности стала восприниматься как неспособность 

экономической системы к постиндустриальным изменениям. Низкий уровень 

развития альтернативной энергетики (по производству ветровой 



электроэнергии Баден-Вюртемберг занимал 14 место среди 16 федеральных 

земель), ориентация на устаревшую атомную энергетику, а также 

игнорирование политической властью социальных и экологических проблем 

региона с особой очевидностью указывали на низкую способность 

государственных структур к инновационному развитию. Отсутствие 

адекватного ответа со стороны официальных структур региональной системы 

стимулировало развитие региональных гражданских движений, которые 

ускорили процессы трансформации региона. Одним из таких движений стала 

гражданская инициатива «Штутгарт 21». 

Инициатива стала реакцией на принятое государственными структурами и 

поддерживаемое крупным бизнесом решение о коренной перестройке 

железнодорожного вокзала в городе Штутгарт. За несколько месяцев 

гражданская инициатива превратилась в мощное социальное движение, 

собирающая на еженедельные демонстрации до 100 тыс. человек. Движение 

объединило самые различные социальные слои и группы населения. Борьба за 

вокзал вылилась в борьбу за новую политику и новую экономику. Актуальными 

вопросами движения стали: демократизация политики и экономики, путем 

интеграции населения в принятие стратегических решений, экологизация 

экономики и переход к модели устойчивого развития. Гражданское движение 

оказало огромное влияние на ход и итоги выборов в земельный парламент 27 

марта 2011 г. Правящая более 50 лет в регионе консервативная партия 

христианских демократов проиграла выборы. Впервые на территории 

немецкого государства министром-президентом федеральной земли стал 

руководитель фракции «Союз 90 – Зеленые» - институционализированного 

экологического движения, существующего на территории ФРГ с 1960-х гг. 

Программа регионального развития, принятая новым правительством, в 

достаточной степени отвечает требованиям гражданского движения: переход к 

социально-экологической модели развития, доступность образования для всех 

слоев населения, стимулирование самореализации и творчества населения, 

широкое привлечение граждан в деятельность правительственных служб и т.д. 

[6]. Таким образом, в регионе становятся заметны тенденции перехода к 

комплексной инновационной модели развития с интеграцией широких слоев 

населения в инновационный процесс на экономическом, социальном, 

политическом и экологическом уровне. 
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