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Аннотация: в данной статье автором проанализированы проблемы инновационного развития Чеченской 

Республики. Пришел к выводу, что для эффективного развития инновационной деятельности во всех 

регионах Российской Федерации нужно использовать гибкий механизм финансирования. Этот механизм 

должен учитывать инвестиционные потребности сферы инноваций, а также инвестиционный потенциал. 

На сегодняшний день инновационный сектор экономики развивается бессистемно и разрозненно. Также 

развитие сектора характеризуется непоследовательным характером. Механизм инновационного развития 

имеет слабую практическую и теоретическую разработанность. Чтобы развивать инновационную сферу, 

необходимо создать экономические предпосылки. А для этого нужно сформировать отдельные элементы 

инновационной сферы: бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные фонды. Данные компоненты нельзя 

отнести к политической пропаганде, высокого уровня. 

Abstract: in this article the author analyzes the problems of innovative development of the Chechen Republic. He 

came to the conclusion that for the effective development of innovative activities in all regions of the Russian 

Federation, it is necessary to use a flexible funding mechanism. This mechanism should take into account the 

investment needs of the scope of innovation and investment potential. Today, the innovative sector of the economy 

growing haphazardly and piecemeal. Also, development of the sector is characterized by inconsistent character. 

Innovative Development Mechanism has weak developed of practical and theoretical. To develop the innovation 

sector, it is necessary to create economic preconditions. And it needs to create the individual elements of the 

innovation sphere: business incubators, technology parks, venture capital funds. These components can not be 

attributed to the political propaganda, a high level. 
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На сегодняшний день современная экономическая наука не может дать определение модели 

инновационного развития. Мы считаем, что модель инновационного развития — это система взаимосвязей, 

которая регулирует государственную инновационную политику, чтобы она целенаправленно воздействовала 

на сферу мезоуровня. Воздействие проявляется за счёт реализации механизма (инновационное развитие 

Чеченской Республики). 

Для запуска процесса инновационного развития необходим субъект. Таким субъектом может быть 

только государство. Для запуска процесса инновационного развития необходимо рассмотреть 

инновационную политику. Такую политику проводят руководители регионов и федеральные органы власти. 

Федеральная инновационная политика делится на подсистемы, одной из них является региональная 

инновационная политика. Инновационное развитие Чеченской республики невозможно без главного 

управляющего компонента — региональной инновационной политики. Когда реализуются исполнительные 

и законодательные мероприятия, региональная политика определяет направление для дальнейшего развития 

инновационной сферы (мезоуровня). 

Чтобы реализовались все задачи и цели, которые продекларированы инновационной политикой, которая 

занимается инновационным развитием экономических субъектов различных регионов, нужно использовать 

диверсифицированную, гибкую систему инструментов. Чтобы преобразовать элементы инновационной 

сферы, необходимо использовать систему инструментов. Инновационное развитие региона невозможно без 

разработки механизма. Данный механизм перестраивает общественные отношения. 

Это необходимо для развития инновационной экономики. Исходя из всего вышеописанного, автор 

предлагает использовать такое определение. Инновационное развитие — это последовательно выстроенные 

взаимоотношения между различными сферами общественных формаций (социальная, экономическая, 

культурная, политическая, законодательная формация). Данные сферы формируют инновационный сектор 

экономики. 

Автор считает, что инновационное развитие функционирует на различных принципах. Первый принцип 

— это комплексность. Этот принцип включает в себя комплексную модернизацию всех сфер, которые 

относятся к общественным отношениям. Они оказывают влияние на инновационную экономику. 

Следующий принцип называется – системность. Он развивает взаимосвязанные, целеорентированные и 

согласованные формации (экономическая, политическая, законодательная, социально-культурная, 

общественная). Такие формации создают условия, в которых нуждается инновационная экономика. 

Последний принцип называется — последовательность. Данный принцип необходим для последовательного 



проведения всех описанных процессов. 

На сегодняшний день инновационный сектор экономики развивается бессистемно и разрозненно. Также 

развитие сектора характеризуется непоследовательным характером. Механизм инновационного развития 

имеет слабую практическую и теоретическую разработанность. Чтобы развивать инновационную сферу, 

необходимо создать экономические предпосылки. А для этого нужно сформировать отдельные элементы 

инновационной сферы: бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные фонды. Данные компоненты нельзя 

отнести к политической пропаганде, высокого уровня. 

Практически все экономические и политические мероприятия, которые относятся к инновационным 

преобразованиям, имеют слабую сторону. У них неэффективное и слабое законодательное обеспечение. 

Инновационное развитие характеризуется проблемами в экономике, которые отражаются на культурно-

социальной сфере. В различных учебных заведениях изучают инновационный менеджмент. Но в системе 

государственного образования, эта система встроена совершенно нерационально. В инновационном 

развитии экономики есть такие сферы: экономическая, законодательная, политическая.  

В инновационном развитии экономики проводятся различные меры. Однако они проводятся, когда 

отсутствуют официально утверждённые определения базовой теоретической основы, инновационной сферы 

деятельности. Это значит, что механизм инновационного развития функционируют непоследовательно. 

Необходимо решить, как модернизировать структуру инновационного развития. Чтобы усовершенствовать 

механизм, необходимо разработать аналитические и методические инструменты. Данные инструменты 

необходимы, для обнаружения различных особенностей территориальных и экономических интересов. 

Также они учитывают уровень развития и специфику Чеченской Республики. Аналитические и 

методические инструменты, позволяют учитывать особенности каждой технологической структуры 

экономики. Это позволит повысить конкурентоспособность экономики всего региона. К таким 

инструментам относится оценка, которая определяет инновационный потенциал региона [1].  

 Чтобы активировать процесс инновационного развития, нужны информационные ресурсы. Данная 

информация необходима для описания информационной сферы всего региона. После того как были 

проанализированы структурные пропорции, можно принимать обоснованное управленческое решение. 

Также можно выбрать необходимое направление, это позволит простимулировать составляющую 

инновационного потенциала. Необходимая составляющая выбирается на основании задачи региона и 

целевой установки. Для развития инновационной сферы, необходима информация о стартовом условии 

состояния, а также информация, о различных структурах потенциала региона.  

Чтобы продолжать развивать инновационную сферу, необходимо использовать различные инструменты. 

Инструменты регулируют процесс трансфера, а он определяет результаты научной деятельности. Трансфер 

технологии относится к структуре инновационной деятельности. Данный процесс позволяет изготовить 

продукты из технологий и знаний. Это повышает экономический рост, а также удовлетворяет социальные 

нужды. Нами предложены, различные механизмы трансфера результатов технической и научной 

деятельности. Они могут проводить необходимые изменения в любой сфере общественных отношений. 

Таким образом, создаются необходимые условия для совершенствования процесса коммерциализации 

различных инноваций.  

В Российской Федерации у каждого региона своя структура и объём инновационного потенциала. Когда 

реализуется механизм трансфера результатов научно-технической деятельности, используют необходимые 

наборы инструментов. После такого процесса необходимо проводить диверсификацию компонентов 

финансового обеспечения. Некоторые регионы, у которых разносторонние инновационные цели и задачи, 

должны финансировать инновационную деятельность. Этот процесс не нужно унифицировать. Чтобы 

эффективно развивать инновационную деятельность во всех регионах Российской Федерации, нужно 

использовать гибкий механизм финансирования. Этот механизм должен учитывать инвестиционные 

потребности сферы инноваций, а также инвестиционный потенциал. 

Инновационное развитие Чеченской Республики состоит из механизма, который основывается на 

вышеописанной модели. Основа механизма состоит из таких инструментов:  

 разработка механизмов трансфера результата технической и научной деятельности;  

 оценивание инновационной сферы региона;  

 разрабатывающие механизмы, которые будут финансировать инновационную деятельность.  

Автор публикации считает, что когда механизм начнёт функционировать, то это приведёт к комплексной 

и целенаправленной модернизации инновационной сферы необходимого региона. В инновационной сфере 

региона произойдут различные изменения. Будет совершенствоваться институциональная среда, система 

финансирования и инфраструктура. Укрепится культурная и социальная основа. Сформируется 

эффективный рычаг управления. 

В инновационном развитии Чеченской Республики существуют обратные связи. Они могут 

скорректировать региональную инновационную политику. Региональная политика корректируется при 

анализе инновационной динамики в конкретном регионе. 

Такая модель будет учитывать два уровня проведения инновационной деятельности: региональный и 

федеральный. Региональные органы власти самостоятельны, они могут контролировать инновационную 

политику. Но для этого необходимо выполнить условие. Они должны быть согласованы с основой 

инновационной политики государственного уровня.  



Федеральную инновационную политику можно использовать как рычаг федеральной власти. Таким 

образом, инновационная сфера государства поддаётся влиянию, таким рычагам федеральной власти. После 

проведённого анализа, который показывает эффективность проведения инновационной политике в регионе, 

федеральная инновационная политика корректирует работу механизмов инновационного развития. 
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