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циональной культуры, то есть институтов создания, сохранения, передачи 
культурных ценностей этноса; он имеет право на существование только 
тогда, когда свободен от узкоэтнического восприятия окружающего мира 
[4, c. 341]. С этой точки зрения национализм и государство становятся со-
трудниками в деле политической мобилизации общества, политической 
трансформации общества, в том числе и для отражения угроз националь-
ной безопасности. Особенно это сотрудничество необходимо, когда об-
щество переживает ситуацию кризиса.  

Итак, мы можем отметить, что патриотизм (синонимом которого явля-
ется, по мнению некоторых авторов, национализм, отличающийся при 
этом от шовинизма и ксенофобии), тесным образом связан с националь-
ным государством, с его национальными интересами, серди которых и на-
циональная безопасность. Эта связь сформировалась с установлением 
принципа верховенства (суверенитета) политической нации. «Впервые 
принцип верховенства нации был провозглашен в области дипломатии в 
Соединенных Штатах Америки в период борьбы за независимость (1775–
1782). Французская буржуазная революция конца 18 века привела к даль-
нейшему развитию этого принципа [4, c. 373].  
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Необходимость инновационного пути развития – вопрос выживания в 

будущей принципиально иной самоорганизации социально-экономической 
жизни мирового сообщества. В реальной жизни изменения в ситуации с 
переходом на инновационную модель развития отечественной экономики 
мало заметны, и более того, отсутствует конкретный проект модернизации 
на основе инноваций. Есть лишь эскизный набросок в Концепции соци-
ально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 
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Не формируется рынок промышленной интеллектуальной собственно-
сти в формате, меняющем подход к промышленной деятельности, когда 
нематериальные активы и их капитализация становятся приоритетными в 
работе предприятий. Нет адекватных инструментов и необходимых право-
вых условий для выхода на первый план интеллектуальной деятельности, 
по-прежнему в лучшем случае создаётся «инновационное сырьё» для ми-
ровой экономики с ценностью на один-два порядка меньшей конечного 
инновационного продукта. 

По словам Э. Набиуллиной министра Минэкономразвития в 2010 году 
22 крупнейшие госкорпорации получили 1 тыс. патентов на изобретения, 
что в 5 раз меньше, чем это сделал IBM, и в 3 раза меньше, чем Microsoft. 
Причём из 1 тыс. патентов 22 госкорпораций лишь 5 являются междуна-
родными. В целом по экономике и, особенно по среднему и малому бизне-
су патентная активность выше. 

Вклад научных достижений в рост ВВП, как показывает мировой опыт, 
может превышать 50 %. Сегодня объём рынка наукоёмкой продукции пре-
высил 2 трлн. 300 млрд. дол. США. Из этой суммы 39 % – продукция 
США, 30 % – Япония, 16 % – Германия, а для России всего 0,3 %.к прямым 
методам экономического регулирования инновационного процесса отно-
сятся: государственное инвестирование, кредитование, лизинг, планирова-
ние и программирование инноваций, государственное предпринимательст-
во. Но они зачастую в России не становятся строительством инновацион-
ной экономики, а принимают форму «кормления» вокруг инноваций. 

По мнению экспертов, основными тормозящими факторами являются: 
низкая востребованность инновационного бизнеса, отсутствие надлежащей 
правовой базы, малый объём «длинных» кредитных ресурсов или инвести-
ций для технологического переоснащения, высокие экономические риски и 
длительные сроки окупаемости вложений в нововведения, недостатки в 
налогообложении, недобросовестная конкуренция, административные 
барьеры.  

По индексу «Экономики знаний», разработанного в рамках программы 
«Знания для развития» группой Всемирного банка и включающего 109 
структурных и качественных показателей, Россия находится на 60-м месте. 
Причём она занимает достаточно приличные позиции по образованию, ин-
новациям, уровню знаний, а тянет вниз сводный индекс, один из форми-
рующих индексов, а именно «институциональный режим», характеризую-
щий условия для развития экономики, правовую среду, качество регулиро-
вания, возможности проявления частной инициативы, способность обще-
ства и его институтов к созданию и использованию знаний. По индексу 
«институционального режима», а он в РФ равен 1,76 (тогда как в Западной 
Европе – 8,71, в Восточной Европе – 5,71, во всех странах – 5,21), мы в од-
ной компании с Эквадором, Бангладеш, Узбекистаном, Ираном, Венесу-
элой. 



171 

В принципе в ближайшие два-три десятилетия Россия могла бы под-
няться с 0,3 % до 5–10 % на рынках высокотехнологичных товаров и ин-
теллектуальных услуг по 8–10 позициям (из примерно 50 видов макротех-
нологий, определяющих сегодня этот рынок), к которым относятся: ядер-
ные технологии, авиа- и судостроение, программное обеспечение, военная 
техника, образовательные услуги, космические услуги и вполне возможно 
IT, на нано-, биотехнологии и др. 

Немалую роль в этом может малый инновационный бизнес, постоянно 
сканирующий рынок, обладающий гибкостью, адаптивностью, требующий 
существенно меньших финансовых ресурсов для проверки коммерческой 
пригодности инноваций. 

В 25 регионах РФ действует 50 технопарков, 25–30 % из них – это ста-
бильно функционирующие структуры. Учредителями технопарков явля-
ются университеты, научные центры, промышленные предприятия, него-
сударственные фирмы, органы власти, банки, общественные организации. 
Суммарно в технопарках России размещено около 1 000 малых инноваци-
онных предприятий, организованно свыше 10 000 новых рабочих мест. 

При этом в 8 регионах России, обладающих высоким научно-
технологическим потенциалом (г. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ека-
теринбург, Новосибирск, Зеленоград, Нижний Новгород, Владимир). Соз-
дано 18 федеральных инновационно-технологических центров, в которых 
действует около 400 малых технологических предприятий с численностью 
работающих около 7 тыс. человек. Важным звеном этой системы является 
Российский государственный университет инновационных технологий и 
предпринимательства, имеющий 12 филиалов в регионах РФ и занятых, в 
числе прочего подготовкой менеджеров разного уровня для инновацион-
ной деятельности. 

Действует бизнес-инкубатор и в Челябинской области, имеется и про-
грамма по развитию инновационной деятельности в 2011–2012 гг., финан-
сируемая из областного бюджета. Финансируются инновационные бизнес-
проекты малого бизнеса из сферы энергосбережения, электроники, сель-
ского хозяйства и др. Например, «альтернативных (ветроустановка) источ-
ников энергии», «виртуальный (на базе компьютерной модели) испыта-
тельный стенд», «биоэнергетический (производство тепла из навоза сель-
хозживотных и птиц) комплекс», «ротационные технологии (для сельского 
хозяйства)», различные информационные технологии и т. д. 

И всё же инновационная составляющая в ВРП области, учитывая её 
большой научный и образовательный потенциал, явно недостаточна. При-
чины, в общем, хорошо известны, они названы выше и выходят за рамки 
компетенций и возможностей региона. Но об одной компоненте усиления 
процесса и доступной области стоит сказать.  

В рамках бизнес-инкубаторов, как правило, поддерживаются отдель-
ные предприятия с их инновационными проектами. Опыт, в том числе рос-



172 

сийский, показывает, что более перспективным является построение инно-
вационных кластеров типа «силиконовых долин». Кластерный подход об-
ладает синергическим эффектом, завязывает в единую цепь (или сеть) ге-
нераторов инноваций, производителей инновационной продукции, по-
ставщиков, смежников, исследовательские, проектные, образовательные 
организации, тех, кто продвигает на внутренний и внешний рынок новое. 

Кластерный подход открывает гораздо большие возможности из-за 
меньших рисков для частно-государственного партнёрства, легче устраняет 
«узкие» места в проектах, позволяет опереться на такие инструменты госу-
дарственной политики как институты развития, к которым относятся Внеш-
экономбанк, ГК «Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компания», 
Фонд поддержки малых фирм предпринимательства в научно-технической 
сфере, ОАО «Росагролизинг», Инвестиционный фонд РФ и др. 

Как правило, кластерные проекты имеют территориальную локализа-
цию и поэтому становятся приоритетами стратегии экономического разви-
тия регионов. Опыт Санкт-Петербурга, Пермского края, Калужской облас-
ти показал, насколько они значимы в инновационном и экономическом 
планах для этих субъектов. Так Санкт-Петербургский и Калужский авто-
кластеры уже сегодня суммарно производят примерно столько автомоби-
лей, сколько «АвтоВАЗ» в Тольятти, но это принципиально другой уро-
вень автомобилестроения. Причём эти заводы не занимаются, как было 10 
лет назад, отвёрточной сборкой, имеются уже заводы с полным циклом 
производства (VW). 

Есть ли в Челябинской области возможность поучаствовать в каких-
либо инновационных кластерах? Разумеется, если сопоставить то, чем тра-
диционно сильна область с перечнем технологических платформ (высоки 
технологии и инновации), утверждённым в 2010 г. Правительством РФ, 
которые названы приоритетными и будут поддерживаться всеми инстру-
ментами госполитики. Среди технологических платформ, важных для об-
ласти, следует назвать: металлургия, добыча минеральных ресурсов, кос-
мос, космическая связь, энергетические сети, электрогенерация, медицин-
ские технологии, биотехнологии, программное обеспечение, суперкомпь-
ютерные технологии, композиционные материалы и конструкции и т.д. И 
хотя в списке основных инициаторов соответствующих платформ нет ор-
ганизаций из Челябинской области, они могли бы при соответствующих 
усилиях стать одними из инициаторов (участников) при создании класте-
ров, реализующие соответствующие интересам и возможностям области 
инновационные платформы. 

В России строится «Титановая долина» (г. Верхняя Салда в 176 км от 
г. Екатеринбурга). Планируется на базе корпорации ВСМПО-АВИСМА 
выпускать высокотехнологичные изделия из титана. Корпорация – единст-
венный в России и крупнейший в мире поставщик титановой продукции. У 
неё большая история (свыше 75 лет) и состоит из двух предприятий: 
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АВИСМА (производит титановую губку в Пермском крае) и ВСМПО 
(производит изделия из титана в Свердловской области). У корпорации бо-
лее 300 заказчиков в 48 странах и более 1 000 в России и СНГ. 

Есть основания считать, что этот проект заработает успешнее и рань-
ше, чем Кремниевая долина в Сколково. Причина в том, что корпорации 
нет нужды продвигать свою продукцию на рынок, у неё уже 25 % мирово-
го титанового рынка. Для сравнения доля российской нефти на мировом 
рынке – 12 %, а газа – 22 %. Но сегодня титановые полуфабрикаты 
ВСМПО обрабатываются в зарубежных компаниях, а отходы обработки – 
стружка – закупаются за рубежом для повторной переработки. Идея проек-
та «Титановой долины» – делать не полуфабрикаты, а готовые изделия с 
глубокой степенью переработки, с высокой добавленной стоимостью и пе-
рейти от полусырьевого бизнеса к наукоёмкому, инновационному. Освое-
ние полного цикла переработки титана сокращает сроки изготовления ин-
новационной продукции, и затраты, что позволит установить цены на 10–
15 % ниже мировых с вытекающими отсюда последствиями. Разумеется, 
потребуется закупить за рубежом соответствующие технологии. 

Интерес к проекту и готовность инвестировать проявляют многие ком-
пании, в том числе такие гиганты как Boeing, Airbus. 

Титановый потенциал Челябинской области представлен Медведев-
ским и Копенским месторождениями, где только разведанных запасов 
ильменит-титан-магнезитовых руд около 1 миллиарда тонн. А если учесть 
потенциал оборонных предприятий, способных работать с продукцией, 
требующей высокотехнологической переработки, то возможность участия 
области в проекте выглядит достаточно перспективной. 

Это тянет за собой развитие сырьевой базы, цветной металлургии, хи-
мического машиностроения, атомной энергетики, железнодорожного ма-
шиностроения и многих других производств, предъявляя к ним повышен-
ные требования к качеству и технологиям со стороны главного инициатора 
инновационного проекта. Расширяются возможности технопарка и малых 
инновационных предприятий. Думается, что аналогичные ситуации могут 
быть и в иных областях инновационной деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 
 

Г.С. Смирнов, С.С. Смирнов  
 
В последние годы в связи с нерациональным реформированием пожар-

ной службы и недостаточным финансированием противопожарной защиты 
социальных учреждений по стране прокатилась волна пожаров в домах-
интернатах, в которых погибли сотни людей. Так, в 2007 г. сгорели заживо 
в Краснодарском крае 63 человека, в Тульской области 32 человека, 31 ян-
варя в доме престарелых в Подъельске (Коми) погибло 23 человека и т. д. 
Инциденты получили широкий общественный резонанс. 

В ходе расследований и комплексных проверок выяснилась удручаю-
щая картина уровня пожарной безопасности учреждений отрасли. 

Так, значительное число стационарных учреждений интернатского ти-
па, обычно расположенных в отдалении от крупных населенных пунктов, 
оказалось вне зоны обслуживания пожарных подразделений – исходя из 
временных показателей их прибытия. В Северо-Западном федеральном ок-
руге таких социальных учреждений оказалось более 100, в Сибирском – 
86, в Уральском – 46. 

Проведенная в 2009 г. комплексная проверка показала, что пожарное 
состояние около 70 % социальных объектов неудовлетворительное. Учре-
ждения не были оснащены средствами индивидуальной защиты, не имели 
системы автоматической и пожарной сигнализации и средств оповещения 
о пожаре. В ряде учреждений не было подъездных путей и эвакуационных 
выходов, имелись старые электросети. При этом на момент этой проверки 
наиболее неблагополучная противопожарная обстановка на объектах соци-
альной защиты населения была отмечена наряду с другими субъектами 
Федерации и в Челябинской области.  

В итоге на совещании у Президента РФ было признано, что нарушения 
требований обеспечения безопасности функционирования специализиро-
ванных учреждений и безопасного проживания в них в России имеет сис-
темный характер. 


