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«Инновация есть нововведение, порождающее качественное 
положительное изменение в технике или технологии. Инно-

вационные процессы, вступая во взаимный резонанс, порождают цеп-
ную реакцию нововведений и в итоге влекут к обновлению не только 
средств жизни, но и самих субъектов — утверждают соответствующий 
себе образ жизни, перманентное обновление стиля мышления, эмоци-
онального фонда общества, творческую индивидуальность» [1, с. 218]. 
Инновационный путь развития, базирующийся прежде всего на посто-
янно наращиваемой мощи науки, техники, высоких технологий, стано-
вится доминирующим в условиях современной цивилизации. Главная 
особенность инновационной экономики заключается в том, что сфе-
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ра научно-технической деятельности приобретает ключевое значение 
в развитии территории, обеспечивая гармоничное сочетание экономи-
ческого роста с сохранением природной среды и социальным прогрес-
сом. Изучение процессов функционирования современной региональ-
ной экономики показывает, что в обеспечении роста ее эффективности 
на первый план выходит процесс накопления и реализации знаний, 
способность регионов генерировать и внедрять в производство инно-
вационные разработки и технологии. Это главный источник устой-
чивого экономического роста, социального развития и безопасности 
территории. С ним неразрывно связан инновационный стиль жизни 
и мышления. Под ними мы понимаем «объективно обусловленную 
и субъективно-разделяемую установку людей на обновление не только 
в профессиональной, но и во внепрофессиональной областях, не толь-
ко условий и средств жизни, но и всей субъективности — подсознания 
и сознания, содержания реальной жизни и духа» [2, с. 64]. Государство 
реализует государственную молодежную политику, рассматривая мо-
лодежь в качестве основного инновационного ресурса. Анализ мето-
дологических подходов к созданию инновационной системы, обосно-
вание направлений инновационного развития, способных обеспечить 
устойчивый экономический рост регионов России, и механизмов их 
реализации, на наш взгляд, необходимо проводить в неразрывной свя-
зи с молодежными проблемами в реальном секторе экономики: «моло-
дежь — это кадровый, инновационный и стратегический ресурс, в ко-
торый сегодня необходимо вкладывать силы и средства, обеспечивая 
тем самым успехи будущего и экономическую безопасность России» 
[7, с. 32]. Безопасность регионов зависит от эффективности реализа-
ции молодежных программ. Об этом свидетельствуют результаты ис-
следований положения молодежи в Свердловской области, в том числе 
в трудовых коллективах на промышленных предприятиях. «Повышен-
ное внимание к проблемам молодежи объясняется ее особой ролью в об-
щественном воспроизводстве» [6, с. 236].

Цель нашей статьи — показать, что одним из факторов иннова-
ционного развития регионов является безопасность молодежи. В на-
шем исследовании мы исходим из теоретических воззрений таких уче-
ных, как Ю. Р. Вишневский, С. З. Гончаров, В. А. Гневко, М. А. Гусаков, 
В. В. Иванов, В. А. Ильин, И. В. Карзанова, А. Е. Когут, Н. В. Попова, 
А. И. Татаркин, В. Н. Лаженцев и др. Кроме того, делаем акцент на ре-
зультатах исследований в сфере работы с молодежью в одном из регио-
нов России. Ранее нами предложена типологизация региональных обра-
зований, которая основана на их отнесении к группам, различающимся 
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по динамике экономического развития и типам устойчивости [4, с. 14]. 
Цели и задачи инновационного развития региона реализуются в рамках 
региональной научно-инновационной политики, которая определяет-
ся складывающимися в регионе экономическими условиями. Основ-
ные задачи инновационного развития региона связаны с формировани-
ем современной инфраструктуры и системы финансового обеспечения, 
выработкой приоритетов, разработкой и реализацией соответствую-
щих программ и проектов. Выбор приоритетов в инновационной сфе-
ре должен осуществляться на основе анализа существующих и прогно-
зируемых ресурсов, спросовых, инфраструктурных и иных ограничений 
промышленного производства в целях обеспечения устойчивых конку-
рентных позиций отечественных товаропроизводителей на внутреннем 
и внешнем рынках и оценки возможностей инновационно-технологи-
ческого фактора в их преодолении. К основным факторам внешнего 
воздействия, влияющим на направления региональной инновацион-
ной политики и на механизм ее реализации, можно отнести: общего-
сударственные приоритеты; региональные приоритеты; федеральную 
научно-техническую и инновационную политику; молодежную поли-
тику; федеральное законодательство; региональное законодательство 
и т. п. Факторами внутреннего воздействия выступают особенности ре-
гиональной хозяйственной среды, связанные с отраслевой направлен-
ностью, степенью развитости производительных сил в регионе, имею-
щимся научным и производственно-техническим потенциалом, а также 
инновационные инициативы субъектов хозяйствования и мотивацион-
ный механизм, меняющийся в соответствии с развитием производствен-
ных отношений. Вместе с тем не существует «единого рецепта примене-
ния различных мер по реализации региональной научно-инновационной 
политики. Каждое государство и каждый регион подходит к решению 
задач регионального инновационного развития с учетом своих особен-
ностей, традиций, ресурсов и потребностей» [3, с. 120–150].

Реальное управление инновационными процессами в регионах 
России осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональ-
ном. Управление на федеральном уровне ориентировано на форми-
рование государственных структур регулирования инновационной 
деятельности, его методологии, сфер и механизмов, на разработку ин-
вестиционной и налоговой политики, создание соответствующей нор-
мативно-правовой базы. Задача реализации региональной научно-ин-
новационной политики требует разработки специального механизма, 
обеспечивающего достижение целей и принятие стратегических и опе-
ративных решений в рамках и русле установленных приоритетов, огра-
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ничений и направлений деятельности в данной сфере. Выделим весь-
ма серьезную проблему региона, как и страны в целом, на протяжении 
последних лет — финансирование НИОКР. По нашему мнению, на-
правление в сферу науки, техники и инноваций малого объема средств 
во многом обусловлено непониманием властными структурами необ-
ходимости развития инновационной сферы региона, недооценкой ее 
роли в повышении конкурентоспособности и устойчивости региональ-
ной экономики, а также отсутствием эффективных механизмов привле-
чения капитала в регион. Низкий уровень изобретательской и иннова-
ционной активности бизнеса и науки в целом вызван совокупностью 
действий таких факторов, как: а) развитие среди населения стереоти-
пов и ценностей «выживания», согласно которым все новое восприни-
мается как опасность и угроза; б) нерешенность ряда вопросов по за-
щите прав интеллектуальной собственности; в) неразвитость системы 
мониторинга, статистического учета и пропаганды результатов науч-
но-технической деятельности и др.

На наш взгляд, решению названной проблемы мешают еще и отсут-
ствие заинтересованности государственных органов власти, их недо-
работки в плане пропаганды важности этой работы и стимулирования 
творческой молодежи. Низкая инновационная активность, недоста-
точный спрос на результаты научно-технической деятельности свиде-
тельствуют о серьезных проблемах не только в промышленной сфере, 
но и в самой науке. Многочисленные исследования российских и за-
рубежных ученых подтверждают, что эффективное развитие и исполь-
зование регионального потенциала науки и техники позволяет перейти 
к инновационному типу экономики. Но для решения этой задачи тре-
буется объединение усилий всех участников научно-технической де-
ятельности: бизнеса, науки и образования, органов власти и управле-
ния. Речь идет о настоятельной необходимости создания региональной 
инновационной системы и определения приоритетов инновационного 
развития. Немаловажное значение имеет инновационная деятельность 
молодежи, реализация ее творческого инновационного потенциала, 
проблемы реализации которого рассматриваются учеными и практи-
ками [5, с. 65]. Отдельного рассмотрения требует и проблема социаль-
ной поддержки молодежи социальными льготами в условиях внедре-
ния инноваций, поскольку «социальные льготы являются фактором 
экономической безопасности предприятий» [8, с. 289]. Вопросы непре-
рывного профессионального образования нами рассмотрены отдельно 
[9, с. 57–63]. Вместе тем данная тема нуждается в более тщательной раз-
работке применительно к инновационному развитию регионов в аспек-
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те безопасности молодежи в реальном секторе экономики, что и явля-
ется предметом нашего дальнейшего анализа. Акцентируя внимание 
на вопросах безопасности молодежи в условиях инновационного разви-
тия регионов страны, необходимо сделать вывод о необходимости рас-
смотрения данной проблемы системно и комплексно, в совокупности 
всех факторов, влияющих на современную ситуацию.
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