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до опытного производства, освоения технологических процессов, создания новых видов и совер-

шенствования потребительских характеристик выпускаемой продукции. [4] 

Одним из важнейших показателей инновационного развития экономики является доля новой 

продукции в общем объеме производства. Если в 2006 г. предприятия начинали с 10%, то сейчас 

вышли на 16%, а к 2010 г. должны довести данный показатель до 27%. То есть раз в четыре года 

должно происходить обновление продукции, которую выпускает предприятие. В результате вы-

росла доля инновационно активных предприятий (с 14 до 18%), объем сертифицированной по 

международным стандартам продукции (с 68 до 71%). [5] 

Для повышения конкурентоспособности региональной промышленности мы попытались про-

яснить природу экономического роста в Гродненской области и определить механизмы его под-

держания. Это особенно актуально для отраслей, экономическая динамика которых непосред-

ственно не связана с благоприятной внешнеэкономической конъектурой. Если внутренние меха-

низмы и внешние инструменты развития характеризуются инвестиционной основой и инноваци-

онными импульсами, можно рассчитывать на то, что экономический рост будет достаточно про-

должительным и динамичным. На основании проведенных исследований можно сделать следую-

щие выводы: 

– макроэкономическая ситуация в республике начала способствовать повышению экономиче-

ской активности, что положительно сказалось на инновационном развитии региональной эконо-

мики; 

– отношение руководителей предприятий к проводимой государственной экономической поли-

тике позитивное. 

Как показали проведенные нами исследования, на современном этапе инновационного разви-

тия экономики некоторые предприятия региона не в должной мере отвечают мировым и европей-

ским стандартам и требованиям глобального рынка. В связи с этим ослабляется их позиция в кон-

курентной борьбе, что проявляется в трудностях реагирования на изменения, происходящие в ры-

ночной среде, в проблемах с внедрением современной техники, технологии, организационных ре-

шений. Вхождение региона в мировые кооперативные связи позволит предприятиям региона, по-

тенциально обладающим конкурентными преимуществами по сравнению с зарубежными партне-

рами, выходить с высокотехнологичной продукцией на мировые рынки. [6, 127] 
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Объектом стимулирования является устойчивое развитие региональных социо-эколого-

экономических систем. Прежде чем достичь устойчивого развития региона, система должна до-

стичь состояния равновесия, гармонии, сбалансированности, стабильности, конкурентоспособно-

сти и безопасности. Мера достижения динамичного равновесного состояния будет определяться 

комплексом признаков. Каждая из признаков иметь пределы, выход или недостижения которых 
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системой означает недостижения устойчивого развития. Однако остается неопределенным стиму-

лирования региональной социо-эколого-экономической системы через механизм формирования 

мотивации к региональной самоорганизации системы с целью достижения устойчивого развития 

региона.  

Вопрос стимулирования устойчивого развития региона рассматривался в научных трудах укра-

инских регионалистов [1-5]. Действительно, когда речь идет о стимулировании региональных си-

стем для достижения равновесной системы в краткосрочном периоде и устойчивого развития в 

долгосрочном, в первую очередь понимается создание внутренней мотивации к саморазвитию ре-

гиона, то есть, активизации стремление региональной системы достичь устойчивого развития. Мо-

тивировка может возникать под внешним влиянием на внутренние процессы и явления, характер-

ные для тех или иных регионов. Однако мотивация довольно часто возникает как осознанное 

стремление к достижению поставленной цели.  

Взаимосвязь основных понятий стимулирования устойчивого развития региона заключаться в 

следующем. Потребности и интересы региона определяются на основе анализа и оценки состояния 

устойчивого развития региона. Потребность – это необходимость достичь желаемого состояния, в 

частности, устойчивого развития региона. Движущей силой в достижении этого состояния региона 

является применение стимулов и мотивов через побуждение интересов. Мотивация устойчивого 

развития региона – это процесс создания условий для социо-эколого-экономической деятельности 

хозяйствующих структур и их побуждения в регионе на предмет гармонизации социальной, эко-

номической и экологической составляющих региона и их равноважности с целью активизации по-

тенциальных возможностей региона безопасно функционировать, наращивая его конкурентные 

преимущества путем применения стимулов и мотивов. Действие стимулов и мотивов направлена 

на субъекты и объекты устойчивого развития региона. Субъектами являются региональные органы 

власти, а объектами – процесс социо-эколого-экономической деятельности хозяйствующих струк-

тур в регионе. Активная деятельность субъектов устойчивого развития региона в направлении до-

стижения определенных целей должна реализовываться через систему инструментов стимулиро-

вания устойчивого развития региона. Объекты хозяйствования под действием стимулов и мотивов 

должны выбирать такие направления своей деятельности, которые будут направлены на достиже-

ние устойчивого развития региона.  

Но не только экономические стимулы уместны для влияния на региональную СЕЕ систему. До-

вольно эффективным является использование организационных и психологических стимулов. 

Кроме того, для эффективного материального стимулирования региона, необходимо сформиро-

вать системы тех же материальных стимулов. Для этого необходимо:  

1) выяснить конкретные цели материального стимулирования региона (по направлениям сти-

мулирования: экономическое, социальное и экологическое);  

2) определить ресурсное обеспечение материальных стимулов региона (основные инструменты 

стимулирования, их комбинирования и пропорция);  

3) построение взаимосвязи между экономическими и организационными стимулами для влия-

ния на регион (система практической реализации привлечения средств в регион);  

4) построение взаимосвязи между экономическими и психологическими стимулами для влия-

ния на регион (привлечение рекламы, пропаганды, агитации по созданию благоприятного имиджа 

региона).  

Проанализировав основные теории мотивации и соотносимость их с со стимулированием 

устойчивого развития региона, выясним характерные черты, которые лягут в основу теории сти-

мулирования устойчивого развития региона.  

Теперь на основе рассмотренных мотивационных теорий предложим собственную теорию сти-

мулирования устойчивого развития региона. Выясним: для чего необходимо проводить стимули-

рование устойчивого развития региональной системы? Прежде всего, необходимо констатировать, 

что стимулирование проводится для того, чтобы удовлетворить потребности хозяйствующих 

структур региона в социальной, экономической и экологической сфере. Это достигается через 

цепь "потребность региона – результат региона".  

Результат – это последнее звено в цепи, однако достичь ее чрезвычайно трудно. Активная дея-

тельность субъектов (государственных и региональных органов власти) направлена на выполне-

ние своих функций и обязанностей, связанных с обеспечением социально-экономического и эко-

логического развития на современном этапе, а в дальнейшем – устойчивого развития региона. 

Можно уверенно говорить, что деятельность субъектов носит поведенческий характер. Ведь, 

например, государство осознает необходимость стимулирования, используя старые известные и 
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внедряя новые, однако перспективные методы и формы стимулирования. И, осознав положение 

дел, согласно этому ведет. Деятельность всех субъектов стимулирования региона дает синергети-

ческий эффект, ведь усилия всех, направленные на улучшение положения дел региона, согласно 

теории партисипативного управления, дают еще больший результат. 

Полноценная деятельность регионального субъекта возможна под влиянием стимулов и моти-

вов, вытекающих из интересов (см. рис. 1). Общая цель регионального развития направлена на 

удовлетворение всех потребностей региона (социальных, экономических и экологических) через 

активную деятельность региональных субъектов под влиянием стимулирующих и мотивирующих 

катализаторов. 

 

 
 

Рисунок – Схема цепи "потребность региона - результат региона" 

 

Вообще, краткое содержание теории стимулирования должен состоять в следующем. На основе 

анализа и оценки устойчивого развития региона оценивается его состояние и определяются по-

требности и интересы региона. Потребность – это необходимость достичь желаемого состояния, в 

частности, устойчивого развития региона. Движущей силой в достижении этого состояния региона 

является применение стимулов и мотивов через побуждение интересов. Мотивация устойчивого 

развития региона – это процесс создания условий для социо-эколого-экономической деятельности 

хозяйствующих структур и их побуждения в регионе на предмет гармонизации социальной, эко-

номической и экологической составляющих региона и их равноважности с целью активизации по-

тенциальных возможностей региона безопасно функционировать, наращивая его конкурентные 

преимущества путем применения стимулов и мотивов. Действие стимулов и мотивов направлена 

на субъекты и объекты устойчивого развития региона. Субъектами являются региональные органы 

власти, а объектами – процесс социо-эколого-экономической деятельности хозяйствующих струк-

тур в регионе. Активная деятельность субъектов устойчивого развития региона в направлении до-

стижения определенных целей должна реализовываться через систему инструментов стимулиро-

вания устойчивого развития региона. Объекты хозяйствования под действием стимулов и мотивов 

должны выбирать такие направления своей деятельности, которые будут направлены на достиже-

ние устойчивого развития региона. 

В данном случае имеется в виду, что каждый хозяйствующий субъект (в основном предприя-

тие) должен осуществлять свою деятельность в рамках нормативной базы, регулирующей дея-

тельность таких структур. Например, Закон Украины "О предпринимательстве" определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы осуществления предпринимательской дильности 

(предпринимательства) на территории Украины, и его государственной поддержки, но недоста-

точно формулирует эти устои относительно экологического предпринимательства. 

В современных условиях функционирования хозяйствующих структур следует различать эко-

логическое предпринимательство. Такой вид деятельности направлен на решение определенных 
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эколого-экономических и социально-экономических проблем. А для того, чтобы достичь устойчи-

вого развития региона, где осуществляют свою предпринимательскую деятельность хозяйствую-

щих субъектов, необходимо осуществлять экологизацию предпринимательства. Для этого уместно 

проведение комплексной системы стимулирования устойчивого развития региона, включающая 

стимулы и мотивы в отношении хозяйствующих структур – объектов устойчивого развития регио-

на. 

Однако данная схема является общей, и отражает основные позиции теории. Рассмотрим ее бо-

лее подробно с точки зрения каждой составляющей устойчивого развития регионов - экономиче-

ского, социального и социального. Экономическая сфера развития региональных систем за перво-

основу ставит удовлетворения экономических потребностей. Под влиянием экономического необ-

ходимости, например, нехватки финансовых ресурсов в регионе, формируется соответствующий 

экономический интерес хозяйствующих структур. То есть ищется способ, инструмент, метод для 

удовлетворения потребности. Интерес порождает как внутреннее желание удовлетворить эконо-

мическую потребность внутри региональной системы (экономический мотив), так и внешнее (эко-

номический стимул). Под действием стимулирования и мотивации осуществляется активная дея-

тельность субъектов устойчивого развития региона по достижению конкретной цели. Однако ак-

тивную деятельность не так легко производить, поскольку на пути достижения возникают различ-

ные препятствия: внешние (внесистемные) и внутренние (системные). Поэтому иногда приходится 

ждать на внедрение активных действий до региональной системы по достижению экономической 

цели (поступление средств). То есть, стимулы и мотивы должны действовать и в отношении субъ-

ектов, а не только к объектам устойчивого развития региона. В том случае, когда экономическую 

цель достигнута, автоматически система срабатывает на зарождение новой экономической по-

требности, которая направлена на качественное или количественное улучшение параметров реги-

ональной системы. 

Аналогичная система существует в социальной сфере (социальная цель, социальная потреб-

ность, социальный интерес, социальный результат) и экологической сфере (экологическая цель 

экологическая необходимость, экологический интерес, экологический результат). Кроме того, в 

каждой сфере формируется соответствующий набор целей. Например, в социальной сфере форми-

руется набор социальных целей, в экологической сфере формируется набор экологических целей. 

Комплекс целей, направленных на решение социальных, экономических и экологических целей, 

направленных на достижение стратегической цели – устойчивого развития региональной социо-

эколого-экономической системы во всех сферах системы. 

Функционирование данной системы возможно при условии достижения оптимального статуса 

региональной системы. Достижение оптимального варианта устойчивого регионального развития 

означает, что все составляющие социо-эколого-экономической системы функционируют гармо-

нично, сбалансировано, стабильно, имеют конкурентные преимущества, у них внедряются инно-

вационные технологии, обеспечивается безопасность, для них характерна равновесие между соци-

альной, экономической и экологической сферами, без доминирования или вреда одной сферы дру-

гой. Если в региональной СЕЕ системе будет достигнуто такого состояния, то достижение устой-

чивого развития является вполне реальной перспективой для него.  

Суммируя все выше сказанное, можно сказать, что механизм стимулирования устойчивого раз-

вития регионов следует понимать, прежде всего, через призму теории мотивации. Удачная транс-

формация ведущих теорий мотивации позволяет создать теорию стимулирования устойчивого 

развития регионов при которой каждая региональная система характеризуется совокупностью по-

требностей, которые необходимо достичь. Удовлетворение этих потребностей возможно лишь то-

гда, когда на систему влиять стимулирующими мерами тем, чтобы создать мотивацию для активи-

зации внутренних потенциальных возможностей и достижения системой состояния динамическо-

го равновесия на принципах равноважности, гармоничности, сбалансированности, стабильности, 

конкурентоспособности и безопасности. 
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Национальная система ипотечного жилищного кредитования (СИЖК) в России была создана на 

основе американской двухуровневой модели, объединяющей рынок ипотечных кредитов и рынок 

ипотечных ценных бумаг. К настоящему времени определился круг ее участников, создана  нор-

мативно-правовая база, регулирующая их взаимоотношения, сформировалась рыночная инфра-

структура. С 2005 года объемы ипотечного жилищного кредитования росли высокими темпами 

(рис. 1), однако объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам не превышал 2,6% от-

носительно ВВП (для сравнения: в докризисном 2006 году в США объем ипотечных жилищных 

кредитов составлял 76% относительно ВВП, в Дании – 101 %, в Великобритании – 83%). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объема задолженности по жилищным ипотечным кредитам, млн. руб. 

 

С 2007 года в США начал развиваться финансово-экономический кризис, зародившийся на 

рынке ипотечного кредитования. Благодаря глобализации экономики и финансовых рынков в кри-

зис оказались втянуты практически все экономически развитые и развивающиеся страны, в том 

числе, Россия. В развитии нестационарных процессов в российской экономике национальная 

СИЖК не сыграла заметной роли. В силу малого масштаба и неразвитости отдельных ее элемен-

тов она, по нашему мнению, скорее стала жертвой кризиса, чем его активным проводником.  

Посткризисное восстановление национальной СИЖК происходит достаточно быстро. Так, в 

2010 году российские банки предоставили физическим лицам ипотечных кредитов на сумму 378,9 

млрд. руб., что в 2,5 раза больше, чем объем выданных ипотечных кредитов в 2009 году (152,5 

млрд. руб.), хотя и на 42% меньше, чем в 2008 году (655,8 млрд. руб.). Всего заемщики получили в 

2010 году около 298 тысяч ипотечных кредитов, что лишь на 10% меньше по сравнению с докри-

зисными показателями. Признаком преодоления кризиса стал выход на рынок новых участников 

СИЖК: в 2010 году ипотечные кредиты предоставляли 628 банков, тогда как в 2009 году— 584, а 

в 2008 году — 602. Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеч-

ным жилищным кредитам составила в 2010 году 3,69%, что подтверждает высокий уровень требо-

ваний банков к ипотечным заемщикам и действенность мер по реструктуризации просроченной 

ипотечной задолженности. 

Однако кризис выявил серьезные проблемы и диспропорции в функционировании националь-

ной СИЖК. Многие из этих проблем, по мнению автора, связаны с отсутствием единой концепту-
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