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Аннотация. Представленная работа посвящена разработки концепции стратегического 

развития, научно-практических рекомендации по совершенствованию процесса инновационной 

деятельности в области обеспечения пожарной безопасности учитывающие современные 

тенденции развития как общества в целом, так и отдельных направлений науки и техники.  

В статье приводится общий анализ тенденций развития общества в условиях нового 

технологического уклада, показаны изменения общества и подходов в организации 

инновационной деятельности на государственном уровне наблюдаемые в мире, роль 

инновационного развития и цифровой модернизации различных сфер жизнедеятельности 

человека в обеспечении национальной безопасности государств. Показано, что при развитии 

общества в условиях нового технологического уклада происходит смещение акцентов  

в инновационном процессе, от сугубо технических на социально-гуманитарные области знания. 

Данное смещение обусловлено спецификой нового технологического уклада, более активным 

внедрением новых разрабатываемых киберфизических систем, повышении междисциплинарных 

связей и активному влиянию новых технологий класса «Индустрия 4.0» на когнитивные, 

логические и социально-культурные аспекты жизнедеятельности человека. В процессе работы 

рассмотрен понятийный аппарат, связанный с инновационным процессом, рассмотрены 

различные подходы к исследованию процесса инновации.  
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Abstract. The presented work is devoted to the development of the concept of strategic 

development, scientific and practical recommendations for improving the process of innovation 

activities in the field of fire safety taking into account current trends in the development of society as a 

whole, and individual areas of science and technology. The article gives a general analysis of trends in 

the development of society under the conditions of a new technological way, shows changes in society 

and approaches in the organization of innovation activities at the state level observed in the world, the 

role of innovative development and digital modernization of various spheres of human activity in 

ensuring national security of states. It is shown that the development of society in a new technological 

mode shifts the emphasis in the innovation process, from purely technical to the socio-humanitarian 

fields of knowledge. This shift is due to the specifics of the new technological order, more active 

implementation of new cyber-physical systems under development, increasing interdisciplinary 

relationships and the active influence of new technologies of Industry 4.0 class on the cognitive, logical 

and socio-cultural aspects of human life. In the process of work the conceptual apparatus related to the 

innovation process is considered, different approaches to the study of the innovation process are 

considered.  

Key words: innovation, industry 4.0, system, fire safety, innovation, development, public 

administration, national security.  

В настоящий время в мире комплексное развитие цифровых технологий, основанных  

на создании киберфизических систем (cyber-physical system - CPS), позволяет говорить о новом 

историческом поворотном моменте в истории развития человечества и перехода на новый 

технологический уклад. По классификации отечественных ученых данный этап развития назван 

«Шестым технологическим укладом» [1], за рубежом более известен как «Индустрия 4.0» [2]. 

Преобразование как технологий, так и социальных коммуникаций личности и общества  

в целом обуславливает возникновение новых «больших вызовов» и, соответственно, ответов  

на них. В Германии данная концепция получило свое отражения в глобальном документе 

«Национальная стратегии высокотехнологичного развития Германии» [3], учитывающего 

программу развития технологий и инноваций Европейского Союза в целом [4]. Необходимо 

отметить, что Германия, являясь лидером цифровой трансформации в Европейском Союзе, 

комплексно подходит к организации инновационной деятельности и внедрению новых 

технологий в соответствии с современным изменяющимися условиями. В 2013 году Германия 

на выставке в Ганновере объявила о начале проекта цифровой модернизации своей экономики. 

Активно разрабатывая программы развития в различных сферах с 2014 года (Roadmap Quantum 

Technology, [5] Action Plan: Digitalization and Artificial Intelligence in the Mobility Sector [6],  

5G Strategy for Germany [7]), Германия стратегически уделяет особое внимание модернизации 

государственного управления [8].  

Введение термина Общество 5.0 (Society 5.0, Super Smart Society) и разработка собственной 

национальной стратегии стали ответом Японии на современные вызовы [9,10]. В 2016 году 

правительство Японии утвердило план развитие своей экономики с учетом перехода на новый 

технологический уклад и, как результат, создания Общества, 5.0 в рамках которого 

предполагается глубокое и расширенное использование цифровых технологий класса CPS. 

По данным, приведённым Высшей школой экономики (Россия, г. Москва) [11],  

уже сегодня Россия занимает лидирующие позиции по количеству пользователей интернета.  

Об интенсивности развития, в частности, информационных компьютерных технологий (ИКТ), 

как одного из ярких направлений «Индустрии 4.0» в России свидетельствует существенное 

увеличение числа публикаций российских авторов в научных изданиях, индексируемых Scopus 

в области ИКТ (Рис. 1).  
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Рис. 1. Число публикаций Российских авторов в научных изданиях, индексируемых  

в Scopus в области ИКТ 

В настоящее время в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [12], 

утвержденной руководством страны 2 июля 2021 года, подчеркивается неразрывная взаимосвязь 

и взаимозависимость национальной безопасности и социально-экономического развития страны. 

Основными факторами, определяющими положение и роль Российской Федерации в мире  

в долгосрочной перспективе, как и в ведущих мировых странах, становятся способность 

обеспечить технологическое лидерство и эффективность государственного управления. 

Инновационное, научно-техническое развитие страны является важной составляющей 

благополучия государства и, как следствие, основным элементом ее национальной безопасности.  

Согласно утверждённой руководством страны стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, [13] цель России к 2030 году войти  

в группу лидирующих экономик мира именно за счет цифровых преобразований и повышения 

эффективности традиционных отраслей и, самое важное, за счет развития самостоятельной 

эффективной цифровой индустрии. Государство в лице органов власти различного уровня 

аналогично с подходом, применяемым в Германии, должно являться проводником 

распространения цифровых технологий для массового использования и служить образцом  

их внедрения. 

В настоящий момент для выполнения задач, поставленных руководством  

на государственном уровне в рамках повышения эффективности функционирования системы 

обеспечения пожарной безопасности страны в целом и, в частности, выполнения задач научно-

техническое обеспечения пожарной безопасности, необходимо учитывать объективные мировые 

тенденции развития цифровых технологий перехода на новые технологии класса «Индустрия 

4.0», смену парадигмы социальных коммуникаций личности и общества в глобальном масштабе. 

Исходя из дефиниции, приведённой в Федеральном законе [14], пожарная безопасность — 

это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.  

В Российской Федерации защищённость от пожаров обеспечивается на государственном уровне 

путем создания системы обеспечения пожарной безопасности (далее-СОПБ), определяемой 

нормативно, как совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику 

пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ (Рис. 2). 
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Рис. 2. Система обеспечения пожарной безопасности 

Таким образом, исходя из трактовки приведенных терминов и концепции регулирования 

вопросов пожарной безопасности в России, возможно сделать вывод о том, что объектом 

инновационной модернизации являются силы и средства, представленные личным составом, 

техникой и оборудованием, а также ряд мер как организационно-технического, так и сугубо 

гуманитарного характера.  

Вывод о необходимости учета человеческого фактора, исследования социологов, 

психологов, педагогов и др. представителей общественных наук в дальнейшем развитии науки  

о пожарах сделан еще в 2006 году Н.Н. Брушлинским, С.В. Соколовым в своем очерке [15] 

Традиционно, принято считать, что разработка новых идей и решений в области 

обеспечения пожарной безопасности —это сфера естественных и технических наук. Это может 

быть объяснено особенностями предыдущего технологического уклада, ядром которого 

являлось сугубо технические направления: микроэлектроника, роботостроение, оптико-

волоконная техника и телекоммуникационные технологии. Особенностью ядра нового уклада 

(Шестого технологического уклада, Индустрии 4.0) помимо дальнейшей разработки 

информационных технологий и развития электронно-вычислительной техники является 

внедрения когнитивных наук, социально- гуманитарных наук и конвергенция нано-, био-, инфо- 

и когнитивных технологий (НБИКС-конвергенция, NBIC). Данные особенности развития 

обусловливают актуальность и важность проведения исследований и разработок в области 

общественных, гуманитарных наук, необходимых для внедрения инноваций в области пожарной 

безопасности в соответствии с существующими глобальными тенденциями развития общества  

Содержательная часть термина инновация подробно раскрыта в работах [16,17]  

и закреплено нормативно и в зарубежных [18,19] и в отечественных документах [20]. Термин 

«инновация», возникший как экономическая категория, введённая американским экономистом 

Й. А. Шумпетером в начале ХХ века [21] в настоящий момент, понимается как введение  

в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) 

или процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой 

практике, организации рабочих мест или внешних связях. В контексте изучения вопроса 

вызывает интерес философский взгляд В. Г. Егоркина, изложенный в его работе [22]. Автор 

также анализирует дефиницию термина «инновация», приводимую различными 

исследователями, предлагая свое более расширенное определение инновации как нововведения, 

вытесняющего архаичные, традиционные и кустарные формы деятельности рационально 

организованными. 
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Таким образом, проведённый анализ позволяет сформулировать задачу по повышению 

эффективности мер в области обеспечения пожарной безопасности в условиях нового 

технологического уклада, заключающейся в реализации инновационных решений нового класса, 

направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных 

работ, основанных на достижениях как естественных, технических, так и общественных, 

гуманитарных наук. Необходимо отметить, что области применения результатов научных 

достижений в сфере обеспечения пожарной безопасности сохраняет свой сугубо практический 

характер, направленный, прежде всего, на изменения подходов и средств при решении задач 

СОПБ.  

Ярким примером применения гуманитарных знаний для решений практических задач 

является появление термина Hi-Hume технологии (high-humanitarian technologies – высокие 

гуманитарные технологии), все чаще употребляемого не только в научно-популярной,  

но и в специальной научной литературе. В большинстве работ по данной теме [23-26]  

под Hi-Hume технологиями понимается технология изменения человеческого сознания,  

где человек рассматривается как как социотехническая система, а его сознание как 

технологический объект. Технологии Hi-Hume являются результатом конвергенции социальных 

технологий, нацеленных на управление людьми, информационных технологий, направленных на 

обработку информации, а также новейших достижений в области психологии, нейрофизиологии, 

этологии и других наук [27]. 

Применение высоких технологий для трансформации когнитивных, логических  

и социально-культурных аспектов жизнедеятельности человека, даже ради очевидно 

гуманистических целей, является предметом этической оценки и анализа возможных рисков 

применения таких воздействий. Тем не менее, несмотря на возможные риски и возникающие 

этические вопросы применения новых технологий и их увеличивающееся связи с человеком 

как личностью, это объективная реальность в которой предстоит решать задачи обеспечения 

пожарной безопасности уже в самом ближайшем будущем.  

В условиях нарастающей инновационной гонки пропорционально возрастает потребность 

не только в фундаментальных научных знаниях в различных областях,  

но и в высокопрофессиональных руководителях инновационными проектами, обеспечивающих 

анализ и эффективность внедряемой технологии, связь всех элементов сложного процесса на 

различных этапах. Необходимость участия высших учебных заведениях в инновационном 

процессе получило свое отражения в предлагаемой концепции «Тройной спирали», подробно 

изложенной в книге Г. Ицковица [28]. Предлагаемая концепция предусматривает и определяет 

тесное взаимоотношения трех основных участников процесса: университеты – предприятия –

государство (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Концепции «Тройной спирали» на основе данных [28] 
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Опорой инновационного развития Г. Ицковиц определяет университеты, являющейся 

именно той интеллектуальной силой, которая позволяет достигать максимально возможной 

скорости распространения инноваций. При этом, в концепции указывается, на тот факт,  

что высшие учебные заведения не должны противопоставлять себя другим участникам процесса, 

а являться полноправным игроком. Недопустима закрытость и слабость междисциплинарных, 

межотраслевых и иных взаимодействий. Динамика их взаимодействия, качество 

взаимопонимания и являются ключевыми параметрами тройной спирали [28]. 

Теория инноваций и управление инновационной деятельности становится все более 

актуальной и интенсивно развеивается последние несколько десятков лет. Различными. 

Основные положения теории инновационных систем заложены в фундаментальных трудах 

зарубежных и отечественных авторов: Й. А. Шумпетера [22], Б. Асхайма [30], М. Портера [31], 

Б. Санто [32], Ф. Валента [33], а также работах российских ученых: Н. Д. Кондратьева [34],  

В. Г. Медынского [35]. 

Анализ фундаментальных отечественных и зарубежных работ позволяет сделать вывод  

о том, что вопросами в области инновации занимались многие ученые, внося свой вклад  

в исследуемую область. Тем не менее несмотря на значительную фундаментальную основу  

в данной области существуют различные подходы интерпретации этапов инновационного 

процесса.  

Анализируя работы, посвященные управлению инновационной деятельности: А. Худякова 

[36], Р. Хизрич, М. Питерc [37], А. Пирогова, Л. Мрочко [38], С. Рахимовой [39], Г. Гольдштейн 

[40], возможно выделить дав основных направления: динамический и статический.  

При статическом подходе процесс инновации рассматривается, как система, состоящая 

 из статических элементов, которые в результате взаимного воздействия друг на друга позволяют 

достичь основной цели инновации - коммерциализации. В динамическом подходе акцент  

в процессе делается на последовательности этапов инновации, когда завершение одного этапа 

является инициатором, активирующим следующий элемент системы. Необходимо отметить, что 

в общем виде оба подхода ориентированы на получения итогового результата, заключающегося 

в значительном улучшении продукта (товара или услуги) или процесса. 

По мерее исследования данной области рассматривались различные модели 

инновационного процесса обусловленных уровнем развития как отдельных стран,  

так и глобального общества в целом. В данном контексте необходимо отметить работы  

Р. Росвела [41,42] систематизировавший существующие модели. В интерпретации Р. Росвела 

существует пять поколений моделей реализуемые с 1950 г по настоящее время [43]. Современная 

модель 5G предложенная Р. Росвелом, реализуемая с 1990-х годов отличается от предыдущих 

активным применением вычислительных возможностей современных компьютеров, 

цифровизации различных аспектов деятельности и установлением активных связей между всеми 

участниками процесса. Данный подход, по нашему мнению, наиболее полно отражает 

тенденции, связанные с переходом на новый технологический уклад. 

Рассмотрены альтернативные модели инновационной деятельности. Цепная модель 

Клайна-Розенберга [44] выделяет пять взаимосвязанных цепей описывающие различные аспекты 

процесса и связанные с ними входы знаний, без учета обратной связи между внешними 

элементами системы, что в большей степени отвечает 3-ему поколению моделей по Р. Росвелу. 

Модель «Ворота» (Stage-Gate Model), предложенная Р. Купером [45], реализует в большой мере 

динамический подход к процессу инновации, акцентируя свое внимание на процессе принятия 

решения на каждом последовательном этапе. Модель типа «Воронка», разработанная  

С Уйлрайтом и К. Кларком [46] изучая процесс инновации фокусирует свое внимание в большей 

мере на процессе поиска и скрининга инновационных идей, не рассматривая в полной мере связи 

между всеми элементами системы инновационной деятельности.  

По мнению авторов, совершено необходимым условием успешного и эффективного 

инновационного развития является соответствие всех участников процесса принципам «тройной 
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спирали», подтверждённого и реализованного в ведущих университетах мира. Декларируемые 

Г. Ицковицом, принципы обуславливают качественные изменения существующих подходов, 

реализуемых в большинстве университетах сегодня, перехода от Гумбольтской системы  

к системе нового поколения, основанного и ориентированного не только на объективное 

накопление знаний, но и на реализацию этих знаний в обществе [29]. 

В настоящий момент существующая система организации инновационной деятельности 

в области обеспечения пожарной безопасности в России, ориентирована в большей степени  

на реализацию накопленного знания в естественнонаучной, технической области знаний. 

Ключевые элементы инновационного процесса (университеты – предприятия –государство)  

по большей части реализуют свои возможности, индивидуально не вступая в тесное 

взаимодействие друг с другом. Высшие учебные заведения в области обеспечения пожарной 

безопасности представлены по больше части закрытыми ведомственными ВУЗами МЧС России 

с относительно слабой организацией междисциплинарных, межотраслевых и иных 

взаимодействий и не являются полноценными игроками глобального процесса инноваций  

в своей области. Решения задач повышения эффективности функционирования системы 

обеспечения пожарной безопасности страны, поставленной руководством страны, в рамках 

существующих глобальных мировых тенденций, возможно за счет реализации 

зарекомендованной аналогичной концепции, предлагаемый Г. Ицковицом [28]. 

В результаты исследования позволили получить следующие основные результаты:  

- Проведённый анализ общих тенденций развития общества в условиях нового 

технологического уклада, позволил выявить основные тенденции и направления развития 

общества, связанные с реализацией перехода к новому технологическому укладу.  

- Анализ системы обеспечения пожарной безопасности в России в условиях глобальных 

изменений общества, цифровизации экономики, позволяет определить основные элементы 

системы, в которых внедрение инноваций позволить модернизировать систему согласно 

современным вызовам и условиям функционирования.  

- В процессе работы рассмотрен понятийный аппарат, связанный с инновационным 

процессом, уточнена трактовка понятия, рассмотрены различные подходы к исследованию 

инновации как процесса.  

- На основании исследование различных подходов и моделей в управлении инновационной 

деятельности определены общие направления развития инновационной деятельности в системе 

обеспечения пожарной безопасности, в современных условиях 

По нашему мнению, создание на базе существующих вузов МЧС России площадки, 

позволяющей организовать успешное взаимодействие между всеми участниками глобального 

процесса инновации в совокупности со структурными изменениями организации, отвечающим 

требованиям университетов третьего поколения, позволит обеспечить условия для выполнения 

поставленных задач. Смещение акцентов с сугубо технических на социально-гуманитарные 

области знания позволит не только реализовать возможности новых разрабатываемых 

киберфизических систем (CPS) и внедряемых технологий класса «Индустрия 4.0»,  

но и подготовить специалистов в области инноватики в пожарной охране, ответственно 

относящихся к реализации технологий, связанных с трансформацией когнитивных, логических 

и социально-культурных аспектов жизнедеятельности человека. 

Приведенные положения и выводы могут служить основой для дальнейших теоретических 

исследований в данной области. Полученные результаты направлены на развитие моделей, 

методов и механизмов в управлении инновационным развитием в системе обеспечения 

пожарной безопасности, как в рамках всей страны, так и в рамках отдельных направлений. 

Практическая значимость результатов представленного исследования, заключается в том,  

что полученные выводы могут быть использованы как методологическая основа при принятии 

управленческих решений в целях подготовки, обоснования и реализации практических 
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мероприятий, направленных на реализацию инноваций всеми элементами системы, 

принимающие участие в обеспечении пожарной. 
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