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АННОТАЦИЯ 
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Для начала необходимо дать определение 

понятия инновационная деятельность, чтобы иметь 

представление, что может войти в это понятие. 

Инновационная деятельность - деятельность, 

направленная на внедрение научно-технических 

или научно-технологических достижений в 

технологические процессы, новые или 

усовершенствованные товары, услуги, 

реализуемые на внутреннем и внешнем рынках. 

В период регенерации роста экономики было 

бы благоприятно, если основная роль отведется 

теории и стратегии развития инновационной 

активности, которая помогает максимальному 

применению интеллектуальных и научно- 

технических ресурсов региона. В последние годы в 

России был предпринят ряд мер по формированию 

базовых элементов инновационной политики. 

Основная цель инновационной политики 

региона - вовлечение в хозяйственный оборот 

научно-технического и инновационного 

потенциала и создание на этой основе 

конкурентоспособной, высокоэффективной, 

ресурсосберегающей экономики инновационного 

типа. В соответствии с этой целью регион в своей 

социально-экономической политике должен 

исходить из стратегии постепенного перехода на 

инновационный тип развития, делая ставку на 

всемерное использование технологических, 

информационных, интеллектуальных, 

человеческих ресурсов. 

Любой экономически сформированный 

субъект представляет собой открытую социально-

экономическую систему, элементы которой не 

только взаимодействуют между собой но и 

восстанавливаются через многочисленные 

коммуникационные каналы. Результативность, как 

указывалось ранее, это повышение уровня 

благосостояния населения, это то, к чему стремится 

дальнозоркое государство. Только развитая 

инновационная система обеспечивает целостность 

этой системы, формируя поле для интеграции 

науки, государства и реального сектора экономики. 

В свою очередь, концептуальной основой создания 

современной инновационной системы и залогом ее 

успешного функционирования является развитая 

инновационная инфраструктура. Можно выявить и 

прийти к убеждению, что именно инфраструктура 

инновационной деятельности в виде ее активно 

взаимодействующих элементов обеспечивает 

решение стратегических программных задач и 

реализацию приоритетов в рамках инновационного 

сценария развития. Исходя из вышеизложенного, в 

качестве одной из системных целей социально-

экономического развития Чеченской Республики 

следует рассматривать создание полноценной 

инновационной инфраструктуры, которая 

задействовала бы весь ресурсный потенциал 

региона и неразрывно связывала государство, 

науку, бизнес и общество в контексте внедрения 

новейших технологий в реальный сектор 

экономики и выпуска в связи с этим 

инновационной конкурентоспособной продукции, 

обеспечения качественного роста показателей 

развития, повышения благосостояния населения. 

Как известно, для того чтобы эффективно 

использовать инновационные подходы в 

экономической среде необходимо внедрение 

современных наукоемких технологий, которые 

берут истоки от самых передовых разработок и 

исследований. 

К сожалению, большинство организаций 

нашей страны, которые составляют основу 

экономики, используют зачастую изношенное 

оборудование и достаточно устаревшие 

технологии. 

Важно отметить, что в Чеченской Республике 

этот вопрос стоит особенно остро, ведь 

промышленные предприятия фактически лишены 

притока инновации и научного прогресса, что 

приводит к технологическому отставанию. 

Чтобы улучшить существующее положение 

необходимо кардинально переоснастить 

промышленность и другие сферы хозяйства 

Чеченской Республики. 

Все таки в настоящее время в нашу 

Республики вкладываются много инвесторов как с 

регионов российской Федерации, так и из-за 

границы. При этом имеющийся научно-
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технический потенциал практически не 

задействован, что приводит к истощению многих 

процессов. Еще одна причина не большой 

инновационной активности в том, что она 

достаточно слабо организована, и кадры не прошли 

соответствующую переподготовку, в результате 

чего, пользоваться усовершенствованным 

оборудованием становится практически 

невозможно. Такая проблема существует не только 

в Чеченской Республики, но и в целом по стране. 

В качестве начального этапа устойчивого 

формирования инновационной политики 

Чеченской Республики в приоритете необходимо 

выработать три основных направления. Это 

создание государственных структур управления и 

поддержки инновационной деятельности, 

восстановление научно-исследовательского 

потенциала региона и поиск наиболее передовых 

технологий, а также поддержка их освоения на 

приоритетных направлениях развития экономики 

Чеченской Республики. 

Еще в 2011-2012 годах в нашей регионе 

практически отсутствовала инновационная 

инфраструктура и на лицо ощущался большой 

дефицит специалистов. Исправить эту ситуацию 

удалось путем модернизации хозяйственного 

комплекса, наращивания и использования научного 

потенциала республики, вложения средств в новые 

высокотехнологичные производства, в данный 

период все направления находятся в процессе 

реализации. 

Сейчас же, на 2019-2020 год на нашей 

территории работает не только зарубежные 

специалисты, умеющие научные знание в 

определенных сферах деятельности, но и уже наши 

высококвалифицированные специалисты. Но, все 

таки, вопрос инновационной активности стоит 

достаточно остро и является актуальным и на 

сегодняшний день. 

Инновационная политика региона 

предполагает динамичное решение следующих 

задач: системную интеграцию научно-технической, 

образовательной и промышленной политики, 

направленную на стимулирование инновационных 

процессов в регионе; формирование инновационно 

ориентированной инвестиционной политики в 

республике и создание инвестиционных 

механизмов инновационной деятельности; 

развитие инновационной инфраструктуры (в том 

числе имущественного фонда инноваций за счет 

высвобождающихся площадей и оборудования); 

широкомасштабное внедрение и распространение 

мультимедийных телекоммуникационных 

технологий, их использование в интересах 

восстановительного роста экономики; активизацию 

индивидуальных творческих возможностей 

населения и развитие малого инновационного 

предпринимательства. 

Направления инновационной политики в 

регионе: 

1. Особое внимание необходимо уделить 

нормативно правовой базе инновационной 

деятельности, разработать необходимые законы и 

распоряжения, которые в полной мере будут 

регулировать деятельность организаций не только 

в промышленной сфере, но и в других 

экономически важных отраслях развития региона. 

Нельзя оставить без внимания и защиту 

интеллектуальной собственности в инновационной 

сфере и введение ее в хозяйственный оборот 

республики. 

2. Далее по приоритетности можно отнести 

такой важный параметр как установление 

основных приоритетов восстановительного 

развития экономики региона и освоение на их 

основе развивающихся базисных инноваций, 

которые обеспечивают повышение эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции 

в отраслях экономики. 

3. Прогрессирование инвестиционных 

механизмов инновационной деятельности, а также 

проектов, привлечение к ним частного капитала. 

4. Способствовать развитию инновационного 

предпринимательства путем формирования 

благоприятных условий социально-

экономического и психологического климата для 

создания инновационных предприятий, оказания 

им государственной поддержки на начальном этапе 

деятельности. 

5. Интеграция научно-технической, 

образовательной и производственной 

деятельности, в том числе на основе различных 

форм участия научных работников, аспирантов и 

студентов в инновационной деятельности 

посредством создания инновационных центров на 

базе образовательных учреждений и научных 

организаций. 

6. Обеспечение системного развития 

инновационной инфраструктуры региона, включая 

систему информационного обеспечения; систему 

независимой экспертизы; систему конкурсного 

отбора инновационных проектов; финансово-

экономическую систему; производственно-

технологический комплекс; систему сертификации 

и продвижения инноваций; систему опережающей 

подготовки и переподготовки инновационных 

кадров. 

7. Формирование мультимедийной 

телекоммуникационной среды региона с выходом 

на российские и мировые информационные 

ресурсы. 

8. Так же необходимо не забывать про 

экологические приоритеты, а самое важное переход 

к ресурсосберегающему типу воспроизводства, 

которые позволяют уменьшить нагрузку на 

природные ресурсы и окружающую среду, 

внедрение и распространение безотходных, а также 

экологически чистых технологий. 

9. Международная интеграция республики в 

рамках СНГ и дальнего зарубежья при высоком 

экспортном потенциале инновационной 

продукции. 

10. Формирование у субъектов рынка 

объективной экономической заинтересованности в 

инновационном типе развития. 
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11. Совершенствование системы управления 
инновационной инфраструктурой с участием 
органов государственной власти, 
предпринимательских структур, финансово-
кредитных учреждений и общественных 
организаций. 

12. Укрепление инновационного потенциала 
региона через развитие предпринимательства 
путем создания благоприятных условий для 
инновационной санации производства и успешного 
функционирования малых наукоемких производств 
при надежном ресурсном обеспечении 
инновационной деятельности. 

13. Создание условий общественной 
поддержки инновационной политики региона, как 
стабилизирующего и защищающего фактора 
интеграции науки, технологии, образования и 
производства. 

14. Создание благоприятного морально-
психологического климата, активная поддержка 
духа новаторства, популяризация и пропаганда в 
средствах массовой информации инновационного 
типа развития. 

Чеченская Республика и Российская академия 
образования заключат соглашение о 
сотрудничестве в научно-образовательной и 
инновационной сферах, сообщает сайт Главы и 
Правительства ЧР. 

В рамках соглашения, в Грозном, Чеченской 
Республике будет оказано содействие в развитии 
системы подготовки кадров для научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

Учреждения Российская академия 
образования будут участвовать в проектах, 
реализуемых на территории ЧР в областях 
совместной деятельности, а также принятии и 
реализации научных, научно-технических и 
инновационных программ и проектов ЧР.  

Кроме того, Российская академия образования 
окажет содействие предприятиям и организациям 
республики в области продвижения научно-
технических и инновационных проектов. 

Социально-экономическая и экологическая 
ситуация в ЧР требует принятия неотложных 
комплексных мер по формированию и 
восстановлению как воспроизводственного цикла в 
целом, так и частичных воспроизводственных 
циклов. К ним относится: воспроизводство 
трудовых ресурсов; кредитно-денежных ресурсов; 
инновационное-инвестиционного процесса; 
природных ресурсов; производственных и 
социально-бытовых услуг; услуг рыночной 
инфраструктуры, информационных услуг и др. 
Однако они, на наш взгляд, являются не только 
региональными, но и национальными, а в ряде 
аспектов – международными (кадры, инновации, 
инвестиции). 

Все частичные воспроизводственные циклы 
(ВЦ) составляют единую систему, находятся в 
постоянном взаимодействии и если их не привести 
в русло установленных закономерностей и вывести 
из под контроля устойчивого к эволюционного 
развития, то, естественно, происходит накопление 
противоречий перерастающих в кризис и далее в 
катастрофу. Они представляют собой основу 

социально-экономического развития региона, 
обеспечивая условия для взаимодействия всех 
субъектов региональной экономики.  

Инновационная инфраструктура региона 
является целостной системой, в рамках которой 
функционирует ряд элементов, вектор 
деятельности которых направлен на обеспечение 
непрерывности инновационных процессов, 
приводящих к созданию инноваций. В данном 
контексте возникает необходимость уточнения и 
детализации в соответствии с приоритетными 
направлениями развития региональной социально-
экономической системы концептуальных основ 
функционирования данных элементов и задач, 
стоящих перед каждым из них, что особенно важно 
при формировании инновационной 
инфраструктуры региона в условиях экономики 
восстановительного роста. В связи с этим, 
необходимо выработать уточненную 
классификационную систему элементов 
инновационной инфраструктуры региона. 

В качестве высшего уровня развития 
региональной инновационной инфраструктуры 
рассматривается появление точек инновационного 
роста на базе приоритетных отраслей экономики 
региона в форме инновационно-промышленных 
кластеров. Учитывая ресурсный потенциал в 
разрезе природных, научно-технических, трудовых 
ресурсов, и принимая во внимание приоритетные 
отрасли экономики Чеченской Республики, одним 
из которых является энергетическая отрасль, 
считаем возможным рассмотрение в качестве 
«точки роста» и высшего уровня развитая 
инновационной инфраструктуры региона создание 
инновационно-промышленного кластера по 
использованию альтернативных источников 
энергии Чеченской Республики. 

Несмотря на все принятые меры в развитии 
инновационно-промышленного прогресса тема все 
таки будет актуально еще долгое время, главная 
причина в том, что не все промышленные 
организации готовы к инновациям и ведут 
достаточно не активную деятельность в этом 
направлении. Глава Республики проводит 
необходимые агитационные меры и привлекает все 
больше и больше инвесторов из-за рубежа, что 
вносит благоприятный вклад в экономически 
стабильную форсированность не только Чеченской 
Республики, но и Российской Федерации в целом. 
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