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Достижение устойчивого развития региона и государства в современном 

мире определяется инновационным развитием, которое является ключевым 

фактором формирования конкурентоспособной и наукоемкой экономической 

системы, цель которой обеспечение дальнейшего экономического роста и 

благосостояния российского народа. В современных условиях всю большую 
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значимость приобретают инновационные процессы и их активное внедрение в 

хозяйственную деятельность промышленных предприятий.  

Как известно, доля новых или усовершенствованных технологий, 

продукции, оборудования, в которых содержатся новые знания или решения, в 

развитых странах составляет от 70 до 85 % прироста ВВП. Что касается 

количественных 15 оценок влияния инноваций на прирост ВВП, то                             

М. Абрамовиц, Р. Солоу, Е. Денисон, Л. Канторович и другие известные 

экономисты оценили влияние этого фактора на уровне 88 % [4]. 

Анализ современных тенденций «инновационной безопасности» 

позволяет прийти к выводу, что данный термин все чаще используется в 

научном сообществе. Однако четкого определения данного понятия нет. 

 Такие авторы, как А. И. Татаркин, Д. С. Львов, А.А. Куклин 

рассматривают только научно-техническую безопасность - совокупность 

условий в технической и научной сферах, обеспечивающих выполнение 

требований национальной и, в первую очередь, экономической безопасности 

[2]. 

Ю. И. Сизов, В. К. Сенчагов рассматривают на первом плане 

инвестиционную безопасность как основную подсистему экономической 

безопасности в контексте инновационной системы, обеспечивающую уровень 

надежности и безопасности инновационных процессов, особенно на 

региональном уровне [6]. Причем, в условиях устойчивого экономического 

роста авторами только подчеркивается необходимость обеспечения 

безопасности в инновационной сфере [5].  

В официальных документах также однозначного определения данному 

понятию нет. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года (принятой в 2009 г.) упоминается технологическая безопасность в 

нескольких трактовках:  

- как государственная инновационная и промышленная политика;  

- как фундаментальная и прикладная наука, образование;  
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- как развитие государственно – частного партнерства в сфере науки и 

технологий, создание условий для интеграции науки, образования и 

промышленности [7].  

Можно заключить, что сущность инновационной безопасности 

проявляется в новом типе хозяйственной системы, основанной на высоких 

технологиях в производстве и высокотехнологичной продукции в экспорте с 

высокой долей добавленной стоимости, ведущая роль национального 

интеллекта, т. е. науки, знаний, образования в создании национального 

богатства – до 85-90 % [4], когда в экономику идет непрерывный и 

комплексный поток инноваций.  

Расширение инновационной активности является стратегическим 

направлением развития российской экономики, что и указано в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. [1]. 

Согласно этому документу, инновационная направленность долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации проявляется в 

следующем: 

- развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных 

городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим 

потенциалом, динамичной инновационной и образовательной 

инфраструктурой; 

- формирование территориально-производственных кластеров (не менее 6 

- 8), ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных 

отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных 

регионах; 

- формирование территориально-производственных кластеров на 

слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку 

сырья и производство энергии с использованием современных технологий 

При этом ключевым звеном, как национальной инновационной системы, 

так и региональных инновационных систем должны выступать промышленные 

предприятия, что связано с рядом факторов. 
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Во-первых, устойчивое инновационное развитие требует наличия и 

эффективной работы многочисленных организаций, обеспечивающих полный 

инновационный цикл: от зарождения идеи до превращения инновационного 

продукта, на стадии его массового распространения, в традиционный. 

Следовательно, требуется наличие развитой системы промышленных 

предприятий, как опытных, мелкосерийных (для апробации инновационной 

идеи), так и предназначенных для массового производства (тиражирования 

инновационной продукции). 

Во-вторых, для разработки и производства инновационной продукции 

требуется постоянное обновление основных фондов, их непрерывная 

модернизация, повышение технического уровня производства и развитие 

материально-технической базы инновационных разработок [2]. 

Таким образом, в условиях трансформации мировой экономики 

усиливается уровень и степень влияния инновационной безопасности как на 

социально-экономическую систему региона, так и в целом на всю систему 

государства, общества и личности. Особое внимание необходимо уделить 

развитию инноваций на промышленных предприятиях, составляющих научно-

производственный потенциал региона, который является драйвером 

экономического развития государства.  
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