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Успешное реформирование современной региональной экономики невозможно без осуществления 

эффективной и действенной политики, главной целью которой является повышение уровня и качества 

жизни населения территории. Одной из важнейших задач для достижения основной цели политики 

экономической безопасности является осуществление на инновационной основе перестройки экономики 

региона. 

С точки зрения Верхоглядовой Н., «инновационным развитием экономики региона является процесс 

расширенного общественного воспроизводства, в котором рост объемов продукции и повышения ее 

конкурентоспособности достигается в основном за счет интенсивного использования новых знаний и их 

материализованных результатов» [5]. 

Среди мероприятий, отражающих новый этап усиления роли регионов в развитии своих территорий и 

экономической безопасности на основе инновационных преобразований, должны быть следующие: 

- существенное разграничение функций между центром и регионами, что позволит регионам и 

муниципальным образованиям статус непосредственных участников и организаторов процесса 

технологического обновления на качественно новой инновационной основе; 

- привлечение в состав региональных сетевых моделей малого производственного и инновационного 

бизнеса; 

- использование государственно-частного партнерства в качестве одного из базовых механизмов 

взаимодействия государства и бизнес-сообществ в инновационной сфере. 

Все это свидетельствует о необходимости формирования четкой стратегической политики в сфере 

инновационного развития и экономической безопасности региона. 

С инновационным развитием тесно связана категория «инновационная среда», сущность которой 

ученые и практики трактуют также неоднозначно. Так, одни авторы [6] определяют инновационную 

среду как совокупность внутренней и внешней сред участников инновационного процесса; другие [7] 

понимают сущность инновационной среды как «совокупность субъектов инновационной деятельности и 

потоков между ними»; третьи [8] определяют инновационную среду как совокупность экономических 

отношений. По нашему мнению, эти дефиниции слишком общие. 

Более подробно инновационное развитие определяет Близнюк Т.П. и отмечает, что оно 

непосредственно формируется и осуществляется в условиях инновационной среды, под которым 

предлагается понимать определенную и сложившуюся систему факторов: политических, правовых, 

экономических, производственно-технологических, демографических, географических, рыночных, 

социокультурных, природных, экологических, международных, обеспечивающий (ускоряет или 

тормозит) развитие инновационной деятельности [2]. 

По мнению других авторов, инновационная среда - это совокупность нормативно-правовых, социально-

экономических, психологических и организационно-управленческих условий, которые комплексно 

позволяют выявить и обеспечить предпринимательскую инициативу, осуществить научно-производственное 

сопровождение технико-экономических новаций в регионе [1]. 

В свою очередь Борейко В. И. считает, что инновационная среда региона - это процесс 

стимулирования товаропроизводителей к технологическому обновлению производства, внедрению 

передовых научно-технических достижений, созданию конкурентоспособных товаров и услуг [3]. 

Василенко В. А. подчеркивает, что инновационная среда формирует цивилизованные рыночные 

отношения в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности, концентрации финансовых 

ресурсов на приоритетных направлениях научно-технического развития, создание определенных 

организационно-правовых условий для инновационного предпринимательства [4]. 



В итоге, нужно отметить, что в широком контексте инновационная среда региона является той 

социально-экономической сферой, которая способствует формированию инновационной политики и 

культуры, выступает объектом инновационной деятельности, обеспечивает разнообразие региональных 

экономических потребностей и интересов. Поэтому основным принципом структурирования 

инновационной среды является принцип управляемого перехода от стихийной организации 

инновационного поиска к формированию новых социально-экономических условий управления 

инновационным развитием и экономической безопасностью региона. 

То есть на уровне региона механизм стимулирования инновационного развития должен охватывать 

весь инновационный процесс, который можно представить схематично (рис. 1). 

Инновационным следует считать развитие, которое опирается на непрерывный поиск, использование 

и стимулирование новых способов и сфер реализации потенциала и совершенствования инновационной 

среды региона. 

Таким образом, основными принципами решения комплекса конкретных организационно-

экономических вопросов инновационной политики с целью формирования экономической безопасности 

региона являются: 

- предварительное тщательное обоснование экономической эффективности инновационной 

деятельности; 

- гибкость и динамичность отдельных элементов системы финансирования; 

- правовая защищенность форм и механизмов привлечения инвестиционных средств на 

инновационные проекты; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Инновационное развитие региона в рамках процесса обеспечения экономической безопасности 
 

- соблюдение сроков реализации инновационной программы; 

Инновационное развитие региона 

Разработка инноваций: 

- анализ факторов инновационной среды; 

- реализация эффективной инновационной политики; 

- развитие интеллектуального потенциала; 

- формирование инновационной инфраструктуры; 

- отбор приоритетных инновационных проектов 
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потенциала 



- быстрое и эффективное внедрение новации обеспечивает рост финансовой отдачи от 

инновационной деятельности; 

- реализация определенных организационно-экономических мероприятий по снижению 

инновационного риска и финансовых затрат. 
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