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15–17 октября 2018 г. в городе-герое Туле прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных
систем в регионах» в рамках межрегиональной программы
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов».
Конференция проводилась совместно с Институтом философии
РАН, Центром изучения социокультурных изменений (ЦИСИ),
Научно-координационным советом «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» при Секции ФПСПП ООН
РАН, Исследовательским комитетом РОС «Социокультурная
компаративистика регионов России», Тульским государственным
педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого, Тульским социологическим центром при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 18-011-20051).
XIV конференция в Туле открыла новый этап в комплексном
изучении процессов социокультурной и социоэкономической
модернизации регионов, заключающийся в актуализации изучения региональных инновационных систем (РИС) как первичного уровня российской национальной инновационной системы
(НИС).
В конференции приняли участие 71 человек из 20 регионов
России, а также из Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Впервые внимание участников было сосредоточено на проблемах
социокультурной эволюции не только регионов, но и местных
сообществ (муниципальных образований).
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Ежегодные научно-практические конференции по программе
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов»
с 2005 г. проходили в научных организациях Москвы, Тюмени,
Курска, Чебоксар, Смоленска, Ульяновска, Казани, Уфы, Вологды,
Перми, Омска, Самары, Тольятти.
Открывая пленарное заседание, председатель оргкомитета
форума, проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ
им. Л.Н. Толстого К.А. Подрезов отметил, что университету
приятно принимать на тульской земле конференцию, имеющую
такую длительную историю, подчеркнул важность запланированных к обсуждению тем с учетом огромного внимания, уделяемого
сегодня социально-экономическим и социокультурным аспектам
при составлении программ инновационного развития регионов
страны, и пожелал успеха участникам конференции.
Пленарное заседание «Общие проблемы развития инновационных систем в регионах России» открыла доктор социологических
наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН
Л.А. Беляева с докладом «Качество жизни в постиндустриальном
обществе: ориентиры для России», в котором было расширено
понятие качества жизни как целевого ориентира инновационной модернизации путем включения жизненно значимых для
каждого человека экзистенциальных характеристик качества
жизни. Сниженные показатели этих характеристик в России
были продемонстрированы в сравнении с европейскими странами – как теми, которые вступили в постиндустриальную стадию
развития, так и более близкими России по уровню развития
восточно-европейскими странами. Проанализировав данные
Европейского социального исследования (ESS), докладчик показала, что в России недостаточно использованы возможности
для свободы выбора и самореализации индивида в личном и
общественном пространстве. Расширение этих возможностей
необходимо для перехода к инновационному развитию с более
полным использованием человеческого потенциала страны.
В докладе члена-корреспондента РАН, главного научного
сотрудника, руководителя Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН, председателя
Научно-координационного совета Секции ФПСПП ООН РАН
Н.И. Лапина было показано, что для достижения достойного качества жизни населения России и актуализации экономических и
социокультурных преимуществ регионов необходимо развивать
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локальные, т.е. региональные, инновационные системы (РИС),
центральным элементом которых является фирма (предприятие).
Возможность поиска эффективного баланса взаимодействия органов государства и фирм была продемонстрирована на примере
модели эмпирического исследования и интерпретации его результатов. Докладчик отметил, что в этом процессе необходима
координация деятельности РИС с функционированием общероссийской системы, настройка РИС на эффективную реализацию
федеральных целевых программ в регионах. Обоснован вывод,
что в целом России предстоит качественно новый этап трансформации. В контексте больших вызовов, глобальных и внутренних,
нашей стране необходимо перейти от «гибридно-реверсивного
транзита» к рефлексивному инновационному саморазвитию в
соответствии с базовыми ценностями населения России и идеалами справедливости, реального гуманизма.
Возрастающий интерес к региональному аспекту национальной
инновационной системы, по мнению кандидата экономических
наук, доцента кафедры экономики и корпоративного управления Чебоксарского филиала РАНХиГС при Президенте РФ
В.Т. Тарасова, обусловливает актуальность анализа факторов,
которые определяют эффективность функционирования региональных инновационных систем, их структуру и интенсивность
взаимодействия в зависимости от этапа модернизации, на котором
находится тот или иной регион.
Совместный доклад доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой экономики и управления ТГПУ
им. Л.Н. Толстого Л.Е. Басовского и кандидата экономических наук,
доцента кафедры экономики и управления ТГПУ им. Л.Н. Толстого Е.Н. Басовской «Региональные инновационные системы:
анализ взаимодействия факторов» был посвящен совершенствованию теории долгосрочного технико-экономического развития.
Было показано, что для этого необходимо идентифицировать
новые факторы экономического роста, в том числе связанные
с человеческим капиталом, наукой и инновациями, институциональные, социальные, этнические переменные, параметры
государственной политики.
Доктор политических наук, профессор Ульяновского государственного педагогического университета Н.В. Дергунова рассмотрела инвестиционную политику как механизм управления инновациями в регионе, показала этапы, механизмы, результаты инве-
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стиционной политики губернатора и правительства Ульяновской
области. Было убедительно продемонстрировано недостаточное
влияние этой политики на процесс формирования региональной
инновационной системы, ее институтов и структурных элементов,
на создание условий для развития венчурного бизнеса.
В докладе кандидата социологических наук, доцента СанктПетербургского государственного университета Р.Х. Салахутдиновой «Особенности инновационной политики Ленинградской
области как приграничного региона: современные проблемы и
перспективы» было показано, что в области существует значительный дефицит квалифицированных трудовых ресурсов для
инновационной экономики, прежде всего рабочих и инженерных
специальностей. Этот факт обусловливает необходимость разработки и реализации комплекса мер и мероприятий для подготовки
и трудоустройства кадров, особенно молодежи, в рамках формируемой инновационной экономики Ленинградской области.
В выступлении доктора философских наук, профессора, заведующего кафедрой социологии Курского государственного
университета Е.А. Когай акцентировалось внимание на дезактуализации стратегий регионального развития, разработанных
в первом десятилетии нового века, и необходимости разработки
стратегий, соответствующих новым реалиям. Также в докладе
было указано на важность при построении новых стратегий
регионального развития максимального учета социокультурных условий, определения соответствующих приоритетов и
конкурентных преимуществ развития, соблюдения принципа
преемственности стратегий, тщательной проработки вопроса о
субъекте стратегического развития.
Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой математических методов, информационных технологий и
систем управления в экономике Тюменского государственного
университета Г.Ф. Ромашкина и доктор социологических наук,
профессор, начальник научно-исследовательского центра Тюменского государственного университета В.А. Давыденко рассказали
о своем регионе – Тюменской области как полигоне инновационных управленческих практик. Здесь был создан уникальный
механизм управленческого и финансового функционирования
сложносоставного субъекта РФ, действующий на основе договоренности элит о распределении полномочий, что позволило
сохранить единую социальную ткань региона и развивать соци-
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альную сферу, повышать уровень и качество жизни населения.
Инновационные управленческие решения содействовали росту
инвестиций, вводу в действие промышленных предприятий в
регионе, создали институциональные условия для экономического
роста. Вместе с тем было отмечено, что инновационные действия
элит в этом регионе находятся в сильной зависимости от наличия
нефтегазовой ренты.
Кандидат философских наук, доцент, генеральный директор
Тульского социологического центра, старший научный сотрудник
Центра региональных исторических исследований Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого
В.И. Мосин в своем докладе обратил внимание на деятельность
органов территориального общественного самоуправления (ТОС),
которые помогают гражданам влиять на социокультурную ситуацию в регионе. Инновационные практики ТОС содействуют
становлению таких институтов гражданского общества, которые
способные решать вопросы местного значения для улучшения
среды обитания и качества жизни жителей региона. Докладчик
отметил, что в Тульской области такая работа ведется более
десяти лет и получены хорошие результаты, которые требуют
закрепления путем кадрового обеспечения этой деятельности.
В докладе доктора экономических наук, доцента, директора
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Вологодский научный центр РАН» А.А. Шабуновой рассмотрена практика социальных инноваций в РФ, в том числе в Вологодской области. Было выявлено, что инициативы социальных
нововведений принадлежат, как правило, государству, тогда как в
западных странах они выдвигаются «снизу», что свидетельствует
о зрелости гражданского общества. Задача в современных условиях заключается в том, чтобы сформировать благоприятную
институциональную среду для развития социальных инноваций,
и для ее решения необходимо содействовать интеграции ресурсов
государства, бизнеса и гражданского общества.
На двух секционных заседаниях и на круглых столах были
рассмотрены проблемы развития инновационных систем в России, в ее регионах и местных сообществах на новом этапе их
социокультурной эволюции, обобщен опыт и конкретизированы
методы выявления инновационного потенциала исследовательских организаций и экономических субъектов регионов.
Рассмотрены также следующие комплексы проблем:
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– региональные инновационные системы как способ саморазвития российских регионов;
– анализ и взаимодействие факторов развития региональных
инновационных систем;
– создание системы эффективной деятельности территориального общественного самоуправления в целях социокультурного
развития региона;
– проблема идентификации факторов инновационного развития
экономики регионов России;
– наука как фактор инновационного развития региона;
– мировоззренческие основы инноваций;
– формирование инфраструктуры инновационной деятельности
в регионах.
По результатам конференции представлены и опубликованы 56
докладов в сборнике «Социокультурные и социоэкономические
факторы развития инновационных систем в регионах»1.*
На заседании Научно-координационного совета «Проблемы
социокультурной эволюции России и ее регионов» Секции философии, политологии, социологии, психологии, права Отделения
общественных наук РАН 17 октября участники конференции
подвели ее итоги, приняли резолюцию, в которой поддержали
предложение о проведении в 2019 г. на базе Санкт-Петербургского
государственного университета следующей, XV конференции,
посвященной проблемам инновационной активности молодежи.
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