
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1220 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 33.332.1

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ УРФО
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Инновационное развитие экономики в современных кризисных условиях является одной из приоритет-
ных задач. Многие отечественные и зарубежные ученые (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, Г. Менш) рассма-
тривали инновации в контексте циклического развития экономики. Они разработали теорию длинных волн, 
инновационную теорию цикла, в которых показали, что кризис приводит к ухудшению экономической без-
опасности, а инновации «запускают» процесс выхода из кризиса. Статья посвящена оценке влияния иннова-
ционной составляющей на экономическую безопасность регионов Уральского федерального округа (УрФО). 
Для оценки влияния использован метод весовых коэффициентов. Суть метода заключается в определении 
суммарного влияния инновационной составляющей на шесть сфер экономической безопасности и вклада 
инновационной составляющей в формирование кризисных явлений в регионе. Получено, что инновацион-
ная составляющая в функционировании экономики регионов УрФО в анализируемый период составляет от 
0,08 до 0,13. Больше всего инновационная составляющая обеспечивает функционирование инвестиционной 
и производственной безопасности. Влияние инновационной составляющей на уровень жизни способствует 
повышению экономической безопасности. Приведены факторы, объясняющие воздействие инновационной 
составляющей на кризисность ситуации в экономической безопасности.
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На экономическое развитие России и ее 
регионов влияют инновации. Именно ин-
новации в условиях кризисного состояния 
экономики России выступают фактором, 
определяющим социально-экономические 
условия жизни населения и отношения по 
поводу производства и распределения об-
щественного продукта.

Многие отечественные и зарубежные 
ученые занимались исследованием роли 
инноваций в циклическом развитии эко-
номики. Российский ученый Ю.В. Яковец 
считает, что инновации – это качественные 
изменения, которые раскрываются в про-
цессе воспроизводственной деятельности 
при развитии производственных отноше-
ний и производительных сил [13]. 

Н.Д. Кондратьев обосновал связь повы-
шательных и понижательных стадий боль-
ших циклов с волнами технологических 
изобретений. Он отмечал, что перед началом 
повышательной волны большого цикла на-
блюдается изменение техники производства 
и обмена, которым, в свою очередь, предше-
ствуют значительные технические изобрете-
ния и открытия, изменения условий денеж-
ного обращения, усиление роли новых стран 
в мировой хозяйственной жизни [4].

Это направление получило развитие 
в трудах Й. Шумпетера. Он показал, что 
инновации выступают в качестве двигателя 
экономического развития, и предпринима-
телям отводится основная роль в реализа-
ции нововведений. Предприниматель, как 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1221ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
главный субъект экономического развития, 
благодаря своей активности осуществляет 
технический прогресс [11]. Й. Шумпетер 
доказал связь длинных волн Н.Д. Кондра-
тьева с научно-техническим прогрессом. 
Дальнейшее развитие инновационная те-
ория цикла получила в трудах немецкого 
ученого Г. Менша. Он отводил кластерам 
инноваций основную роль в образовании 
длинных волн. К экономическому кризи-
су приводит ситуация, когда старые тех-
нологии уже не позволяют поддерживать 
высокие темпы развития, а новые еще не 
способны служить достаточно мощным ис-
точником экономического роста [14]. Сле-
дующая за кризисом депрессия заставляет 
искать возможности для выживания, а ин-
новационный процесс может их предоста-
вить. Г. Менш показал, что инновационный 
процесс является неравномерным и цикли-
ческим и именно он запускает процесс вы-
хода из кризиса [14].

Инновационная деятельность не мо-
жет осуществляться без соответствую-
щего развития материально-технической 
базы, кадрового и инвестиционного обе-
спечения. При этом необходимо анализи-
ровать и проводить оптимизацию инве-
стиционной политики России по отраслям 
экономики [9]. В частности, необходимо 
обеспечить устойчивое финансирование 
науки и образования как за счет внутрен-
них средств организаций, так и за счет оп-
тимизации инвестиционных потоков [2, 3]. 
Инновации должны обеспечивать каче-
ственный скачок в развитии не только на-
учного и технического потенциалов, но 
и содействовать обеспечению экономи-
ческой безопасности, учитывающей как 
проблемы энергетической безопасности 
региона, так и угрозы неконтролируемо-
го миграционного прироста, вызывающие 
дисбаланс социально-экономического раз-
вития региональной экономики [1]. Ураль-
скими учеными разработан методический 
аппарат оценки экономической безопасно-
сти по 12 сферам жизнедеятельности [12].

Экономическая безопасность террито-
рии подвержена воздействию различного 
рода угроз, среди них присутствуют и угро-
зы научно-технического характера. Для уче-
та этих угроз в работах был предложен под-
ход к оценке инновационной безопасности 
территории [5, 6]. Оценка инновационной 
безопасности состоит из определенных ин-
дикаторов, объединенных в шесть блоков: 
человеческий потенциал, инновационный 
потенциал, материально-техническая обе-
спеченность, способность и возможность 
генерировать знания, адаптированность 
в информационном обществе и иннова-

ционная конкурентоспособность [12]. Но 
в этих работах не проводится оценка вли-
яния инновационной составляющей на эко-
номическую безопасность.

Поэтому данная работа посвящена 
оценке влияния инновационной состав-
ляющей на экономическую безопасность 
регионов. Использован метод весовых 
коэффициентов, апробированный для 
оценки влияния потребительского рынка 
на экономическую безопасность региона 
[10, 12]. Оценка производится на основе 
двух коэффициентов:

1. Коэффициент, характеризующий роль 
инновационной составляющей в поддер-
жании экономической безопасности (αIrole), 
отн. ед. Он показывает общеэкономическую 
значимость инноваций в обеспечении функ-
ционирования всех сфер жизнедеятельно-
сти региона. Рассчитывается по формуле

где N – количество сфер экономической без-
опасности, по которым определяется вклад 
инновационной составляющей; βi – весовой 
коэффициент, определяющий значимость 
i-й сферы экономической безопасности. 
Для определения коэффициента все сферы 
экономической безопасности принимают-
ся равнозначными, т.е. β1 = β2 = βn = 1/n, 
где n – количество сфер жизнедеятельно-
сти оценки экономической безопасности; 
γij – значение j показателя оценки влияния 
инновационной составляющей по i-й сфере 
жизнедеятельности (показатели из табл. 1).

2. Коэффициент, характеризующий 
вклад инновационной составляющей в фор-
мирование кризисных явлений в регионе, 
(αIcris), отн. ед.:

где nI – уровень кризисности по сходным 
блокам, группе индикаторов или индика-
тору инновационной безопасности (норма-
лизованная оценка степени кризисности); 
ni – уровень кризисности по i-й сфере эко-
номической безопасности (нормализован-
ная оценка степени кризисности).

Нормализованные оценки экономиче-
ских показателей в данной работе приме-
няются в качестве механизма сглаживания 
сезонных колебаний тренда по методу про-
стой средней.

В табл. 1 приведен перечень показате-
лей для оценки влияния инновационной 
составляющей на экономическую безопас-
ность региона.
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Таблица 1

Показатели для оценки влияния инновационной составляющей 
на экономическую безопасность региона

Сфера экономической 
безопасности Показатель

1. Инвестиционная безопасность Доля затрат на фундаментальные исследования во внутрен-
них затратах на науку и научное обслуживание

2. Производственная безопасность Доля инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции

3. Научно-техническая 
безопасность

Доля расходов на науку и научное обслуживание в ВРП

4. Внешнеэкономическая 
безопасность

Доля экспорта технологий и услуг технического характера 
в общем объеме экспорта

5. Финансовая безопасность –
6. Энергетическая безопасность –
7. Уровень жизни населения Отношение среднемесячной заработной платы в отрасли «Наука 

и научное обслуживание» к среднемесячной заработной плате
8. Рынок труда Отношение численности персонала, занятого исследованиями 

и разработками, к общей численности населения
9. Демографическая безопасность –
10. Правопорядок –
11. Продовольственная 
безопасность –

12. Экологическая безопасность Удельный вес организаций, осуществлявших экологические 
инновации, в общем числе организаций

13. Инфраструктурная 
безопасность –

П р и м е ч а н и е . Составлено автором.

Таблица 2
Результат расчета роли инновационной составляющей 

в поддержании экономической безопасности

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
УрФО 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12
Курганская 
область 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 0,12 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12

Свердловская 
область 0,09 0,09 0,10 0,10 0,12 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13

Тюменская 
область 0,09 0,09 0,09 0,10 0,14 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12

Челябинская 
область 0,13 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,14 0,15 0,13

Влияние инновационной составляю-
щей на другие сферы жизнедеятельности 
региона невелико, поэтому по ним оценка 
влияния не производится. В табл. 2 при-
ведены результаты расчета роли иннова-
ционной составляющей в поддержании 
экономической безопасности региона.

Из табл. 2 видно, что вклад инноваци-
онной составляющей в функционирова-
ние экономики регионов Уральского фе-
дерального округа (УрФО) в разные годы 

составлял всего от 0,08 до 0,12 отн.ед. 
За анализируемый период произошло 
увеличение, но оно незначительное. Ре-
гионы, входящие в УрФО, разные по 
своему экономическому развитию. Это 
и промышленные регионы – Свердлов-
ская и Челябинская области, и сельско-
хозяйственные – Курганская область, 
и преимущественно сырьевая Тюмен-
ская область, однако влияние инноваци-
онной составляющей на экономическую 
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безопасность примерно одинаково для 
всех регионов. Самые высокие значе-
ния коэффициента имеют Челябинская 
и Свердловская области. Высокое значе-
ние коэффициента в Курганской области 
в 2009 г. связано с резким увеличением 
по сравнению с предыдущим годом доли 
затрат на фундаментальные исследо-
вания во внутренних затратах на науку 
и научное обслуживание. Больше всего 
инновационная составляющая обеспе-
чивает функционирование инвестицион-
ной и производственной безопасности. 
В инвестиционной сфере инновацион-
ная активность определяется долей за-
трат на фундаментальные исследования 
во внутренних затратах на науку и на-
учное обслуживание. За анализируемый 
период наблюдается противоречивая ди-
намика данного показателя. Так, с 2003 
по 2007 г. показатель в целом по УрФО 
вырос с 7,2 до 18,3 %, но финансово-эко-
номический кризис 2008–2009 гг. при-
вел к снижению доли затрат на фунда-
ментальные исследования до 9,8 % [7]. 
Данный процесс нельзя рассматривать 
как положительную тенденцию, потому 
что именно фундаментальные исследо-
вания дают наибольший инновационный 
эффект и создают возможность для вы-
ведения технологий на принципиально 
новый уровень. В результате начинается 
новый этап технологического развития 
производства, что, в соответствии с уче-
нием Н.Д. Кондратьева, особенно необ-
ходимо для выхода из экономического 
кризиса. В производственной безопас-
ности инновационную составляющую 
характеризует такой показатель, как доля 
инновационной продукции в общем объ-
еме промышленной продукции. За пери-
од 2003–2014 гг. в УрФО данный показа-
тель снизился на 3,1 % (с 5,4 % в 2000 г. 
до 2,6 % в 2014 г.). Наибольшее значение 
было в 2006 г. – 6 % [7]. В долгосрочном 
периоде этот показатель заметно снизил-
ся в Тюменской области на 5,5 % по срав-
нению с 2003 годом и остался почти на 
прежнем уровне в Курганской области – 
2,6 %. Наибольшие значения показателя 
имеют промышленно развитые Сверд-
ловская и Челябинская области, которые 
демонстрируют прирост данного пока-
зателя на 2 и 3,4 % соответственно. Уве-
личение данного показателя до 25–35 % 
является одной из целей Стратегии инно-
вационного развития России до 2020 г., 
пока же УрФО отстает даже от уровня 
по России (на 2014 г. – 10,7 %) [8]. Рост 

доли инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции дол-
жен способствовать качественному ро-
сту в экономике регионов России. Этому 
препятствует избыточная закупка за ру-
бежом готового оборудования в ущерб 
разработке и внедрению собственных но-
вых разработок. 

За рассмотренный период 2003–2014 гг. 
произошел рост среднемесячной зара-
ботной платы в отрасли «Наука и на-
учное обслуживание» по сравнению со 
среднемесячной заработной платой. Так 
в 2014 г. в УрФО заработная плата в от-
расли «Наука и научное обслуживание» 
превысила среднемесячную заработную 
плату в 1,3 раза и больше всего в Челя-
бинской области – в 1,5 раза. Для срав-
нения в 2003 г. заработная плата в от-
расли «Наука и научное обслуживание» 
была меньше среднемесячной заработ-
ной платы. Однако общеизвестно, что по 
данному показателю Россия все равно 
находится ниже уровня развитых стран 
мира. Среднемесячная заработная плата 
в отрасли «Наука и научное обслужива-
ние» по сравнению со среднемесячной 
заработной платой, определяющая инно-
вационную составляющую в сфере уро-
вень жизни экономической безопасно-
сти, выросла за рассмотренный период, 
что способствовало повышению влияния 
инновационной составляющей на эконо-
мическую безопасность.

Также необходимо рассмотреть вклад 
инновационной составляющей в кри-
зисное состояние экономики. Для этого 
на основе индикаторов, приведенных 
в табл. 1, был рассчитан коэффициент, 
характеризующий вклад инновационной 
составляющей в формирование кризис-
ных явлений в регионе. Результаты рас-
чета представлены в табл. 3.

Вклад инновационной составля-
ющей в кризисное развитие регионов 
УрФО существенный и в некоторые 
годы превышал 0,30, что свидетель-
ствует о важности данной сферы в обе-
спечении экономической безопасности. 
Влияние инновационной составляющей 
на кризисность ситуации в экономиче-
ской безопасности объясняется рядом 
факторов:

– низкой инновационной активно-
стью предприятий и слабой связью меж-
ду наукой и производством;

– отсутствием многоканального фи-
нансирования (основной источник − фе-
деральный бюджет);
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Таблица 3

Результат расчета по вкладу инновационной составляющей 
в формирование кризисных явлений на территории

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

УрФО 0,23 0,21 0,18 0,20 0,32 0,39 0,16 0,26 0,34 0,21 0,20 0,22

Курганская 
область 0,19 0,16 0,16 0,13 0,28 0,23 0,21 0,18 0,22 0,20 0,19 0,13

Свердловская 
область 0,10 0,14 0,19 0,19 0,27 0,30 0,11 0,27 0,36 0,18 0,19 0,25

Тюменская 
область 0,39 0,26 0,21 0,30 0,56 0,38 0,22 0,24 0,28 0,17 0,17 0,22

Челябинская 
область 0,31 0,27 0,28 0,19 0,25 0,29 0,12 0,27 0,28 0,19 0,19 0,25

– сокращением численности персона-
ла, занятого исследованиями и разработ-
ками;

– недостаточностью законодательных 
и нормативно-правовых документов, ре-
гулирующих и стимулирующих иннова-
ционную деятельность;

– недостаточностью государственной 
поддержки предприятий, занимающихся 
производством и внедрением инноваци-
онных технологий;

– неразвитостью инновационной ин-
фраструктуры, отсутствием объединя-
ющей и координирующей структуры, 
способствующей их эффективному функ-
ционированию и коммерциализации на-
учных знаний. 

В регионах УрФО инновационная дея-
тельность осуществляется не в той степе-
ни, при которой можно говорить о пере-
ходе на инновационный путь развития. 
Необходимым условием инновационного 
развития должно стать создание благопри-
ятных условий для осуществления научно-
исследовательской деятельности, что будет 
содействовать усилению роли инноваци-
онной составляющей в обеспечении эконо-
мической безопасности регионов.

Статья подготовлена при финансовой 
поддержке РГНФ, грант № 14-02-00331а 
«Инновационно-технологическое разви-
тие региона: оценка, прогнозирование 
и пути достижения».

Список литературы

1. Васильева А.В., Тарасьев А.А. Прогноз развития ми-
грационных процессов и рынка труда в регионах России // 
Экономика региона. – 2014. – № 4. – С. 283–298.

2. Гурбан И.А. Состояние научно-исследовательско-
го капитала субъектов Российской Федерации // Вестник 
Оренбургского государственного университета. – 2012. – 
№ 13. – С. 89–96.

3. Гурбан И.А., Тарасьев А.А. Оптимальный уровень 
инвестиций в науку в условиях пропорционального эко-
номического роста // Фундаментальные исследования. – 
2015. – № 9. – Ч.3. – С. 545–549.

4. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры 
и теория предвидения. Избранные труды / Международ-
ный фонд Н.Д. Кондратьев и др.; ред. колл.: Абалкин Л.И. 
и др.; сост. Ю.В. Яковец. – М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 
2002. – С. 374–380.

5. Куклин А.А., Багаряков А.В., Никулина Н.Л., Бо-
ярских А.И. Методика диагностики инновационной без-
опасности региона / под науч. ред. член-корр. РАН В.П. 
Чичканова и д.э.н. А.А. Куклина. – Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2013. – 83 с.

6. Куклин А.А., Багаряков А.В., Никулина Н.Л. Ин-
новационная безопасность и качество жизни населения 
региона // Вестник Южно-Уральского государственного 
университета. Серия: Экономика и менеджмент. – 2013. – № 4. – 
Т. 7. – С. 20–25.

7. Официальный сайт Федеральной службы государ-
ственной статистики // [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.gks.ru (дата обращения 15.11.2015).

8. Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. // Распоряжение 
от 8 декабря 2011 г. № 2227-р [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://innovation.gov.ru/sites/default/
files/documents/2014/5636/1238.pdf (дата обращения 
07.11.2015).

9. Тарасьев А.М., Гурбан И.А., Тарасьев А.А. Ди-
намическая модель инвестиционных потоков в рамках 
теории пропорционального экономического роста // Эко-
номика и предпринимательство. – 2015. – № 9 ч.1 (62–1). – 
С. 1133–1138.

10. Чусова А.Е. Потребительский рынок России: 
диагностика отраслевых и региональных проблем / 
под ред. д.э.н., проф. А.А. Куклина, д.э.н. Г.А. Агар-
ков. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 
2012. – 280 с.

11. Шумпетер Й. Теория экономического разви-
тия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://socioline.
ru/book/j-shumpeter-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya (дата 
обращения 07.11.2015).



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1225ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
12. Экономическая безопасность Свердловской обла-

сти / под науч. ред. Г.А. Ковалевой, А.А. Куклина. – Екате-
ринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 455 с.

13. Яковец Ю.В. Ускорение научно-технического про-
гресса: теория и экономический механизм. – М.: Экономика, 
1988. – 335 с.

14. Mensch G. Stalemate in Technology-Innovative 
Overcome the Depression. – New York: Ballinger Publishing 
Company, 1979. – Р. 241.

References

1. Vasileva A.V., Tarasev A.A. Prognoz razvitiya migrat-
sionnykh protsessov i rynka truda v regionakh Rossii // Ekono-
mika regiona. 2014. no. 4. pp. 283–298.

2. Gurban I.A. Sostoyanie nauchno-issledovatelskogo ka-
pitala subektov Rossiiskoi Federatsii // Vestnik Orenburgskogo 
gosudarstvennogo universiteta. 2012. no.13. pp. 89–96.

3. Gurban I.A., Tarasev A.A. Optimalnyi uroven inves-
titsii v nauku v usloviyakh proportsionalnogo ekonomich-
eskogo rosta // Fundamentalnye issledovaniya. 2015. no. 9. 
Ch.3 pp. 545–549.

4. Kondratev N.D. Bolshie tsikly konyunktury i te-
oriya predvideniya. Izbrannye trudy / Mezhdunarodnyi fond 
N.D. Kondratev i dr.; Red. koll.: Abalkin L.I. i dr.; sost. Yakovets 
Yu.V. M.: ZAO «Izdatelstvo «Ekonomika», 2002.pp. 374–380.

5. Kuklin A.A., Bagaryakov A.V., Nikulina N.L., Boyar-
skikh A.I. Metodika diagnostiki innovatsionnoi bezopasnosti 
regiona / Pod nauch. red. chlen-korr. RAN V.P. Chichkanova 
i d.e.n. A.A. Kuklina. Ekaterinburg: Institut ekonomiki UrO 
RAN, 2013. pр. 83.

6. Kuklin A.A., Bagaryakov A.V., Nikulina N.L. Innovat-
sionnaya bezopasnost i kachestvo zhizni naseleniya regiona // 
Vestnik Yuzhno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seri-
ya: Ekonomika i menedzhment. 2013. no. 4. Tom 7. pp. 20–25.

7. Ofi tsialnyi sait Federalnoi sluzhby gosudarstvennoi 
statistiki, Available at: URL: http://www.gks.ru (accessed 15 
November 2015).

8. Strategiya innovatsionnogo razvitiya Rossiiskoi Feder-
atsii na period do 2020 g. // Rasporyazhenie ot 8 dekabrya 2011 
g. no. 2227-r, Available at: http://innovation.gov.ru/sites/default/
fi les/documents/2014/5636/1238.pdf (accessed 07 Novem-
ber 2015).

9. Tarasev A.M., Gurban I.A., Tarasev A.A. Di-
namicheskaya model investitsionnykh potokov v ram-
kakh teorii proportsionalnogo ekonomicheskogo rosta // 
Ekonomika i predprinimatelstvo. 2015. no. 9 ch.1 (62-1).
pp. 1133–1138.

10. Chusova A.E. Potrebitelskii rynok Rossii: diagnos-
tika otraslevykh i regionalnykh problem / pod red. d.e.n., prof. 
A.A. Kuklina, d.e.n. G.A. Agarkov. Ekaterinburg: Institut ekono-
miki UrO RAN, 2012. рp. 280.

11. Shumpeter I. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya, 
Available at: http://socioline.ru/book/j-shumpeter-teoriya-eko-
nomicheskogo-razvitiya (accessed 07.11.2015).

12. Ekonomicheskaya bezopasnost Sverdlovskoi oblasti / 
pod nauch. red. G.A. Kovalevoi, A.A. Kuklina. Ekaterinburg: 
Izd-vo Ural. un-ta, 2003. pр. 455.

13. Yakovets Yu.V. Uskorenie nauchno-tekhnicheskogo 
progressa: teoriya i ekonomicheskii mekhanizm. M.: Ekono-
mika, 1988. pр. 335.

14. Mensch G. Stalemate in Technology-Innovative Over-
come the Depression / New York: Ballinger Publishing Com-
pany, 1979. pр. 241.

Рецензенты:
Андреева Е.Л., д.э.н., профессор, руко-

водитель центра региональных компара-
тивных исследований, Институт экономики 
УрО РАН, г. Екатеринбург;

Голова И.М., д.э.н., ведущий научный 
сотрудник, Институт экономики УрО РАН, 
г. Екатеринбург.


