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Аннотация. В статье рассматривается роль инновационной безопасности в 

современной системе безопасности страны. Рассматриваются возможные 

методы и условия, которые необходимы для развития данной отрасли. 

Освещаются вопросы эффективности функционирования инновационной 

политики в Российской Федерации, а также роль государственного аппарата в 

становлении инновационной деятельности страны.  
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in the development of the country's innovative activity are discussed. 
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Одним из главных направлений государственной политики в настоящее 

время является инновационное развитие экономики, которое обеспечивает 

основу быстрого и качественного роста национального хозяйства, изменение 

его структурных характеристик, определяет его конкурентоспособность в 

период глобализации экономики и общую жизнеспособность. [8] Однако 

решительный поворот России к инновационной модели развития за счёт 

использования потенциала «прорывных» технологий и новейших изобретений, 

одновременно создаёт предпосылки для дестабилизации экономики за счёт 

формирования источника возникновения угроз экономической безопасности 

Признавая важность развития инноваций в мире, мы должны отметить, 

что для процесса использования, управления инновациями необходима 

структурная составляющая, которая будет обеспечивать безопасное развитие и 

функционирование инновационного сектора. Такой составляющей является 

инновационная безопасность. 

Обеспечение инновационной безопасности является одной из важных 

составляющих экономической безопасности страны. Обеспечение 

безопасности во всех сферах общества является одним из условий, которое 



помогает обеспечивать стабилизировать и увеличивать эффективность 

процессов, происходящих как в экономике, так и в других сферах. Безучастие 

государственных органов в данной сфере развития общества может повлечь к 

ослаблению различных процессов в обществе и появлению значительных 

угроз.  

Роль инновационной безопасности государства в системе национальной 

безопасности заключается в том, что она характеризует через систему 

индикаторов важные аспекты функционирования национальной экономики, а 

также выражает ее способность:  

− развития сектора научных исследований в области инноваций;  

− закрепление результатов интеллектуальной деятельности за 

собственниками и помощь в реализации данных продуктов и услуг; 

− развитие федеральных и региональных программ НИОКР, 

обеспечивающих поддержку инновационной деятельности. 

Инновационная безопасность в современном мире приобретает все 

большую значимость, в связи с тем, что инновации в настоящий период 

времени обеспечивают достижение высокой конкурентоспособности 

экономики и развития научного потенциала в стране. Данную отрасль 

экономической безопасности необходимо регулировать при помощи как 

государственных, так и общественных методов воздействия. [5] Все потому, 

что стабильное, устойчивое и эффективное развитие российской экономики, 

обеспечение ее безопасности являются основными целями экономической 

политики всех государств. 

Так же важно отметить, что в условиях перехода к рыночной экономике 

особую важность приобретает инновационная политика как фактор 

обеспечения экономической безопасности государства. Инновационная 

политика государства представляет собой важнейший элемент экономической и 

научно-технической политики. Она определяет основную направленность 

базисных инноваций на уровне регионов страны в межгосударственных 

отношениях, а также механизм осуществления данных приоритетов.  



Роль инновационной политики государства нарастает во время 

технологических кризисов, перехода к новому технологическому укладу, т.е. 

при крайней необходимости государственной поддержки базисных инноваций 

и применения законодательства антимонопольного характера с целью 

сдерживания воздействия монополий, стремящихся сохранить устаревшую 

технику, старый технологической уклад.  

В качестве критериев формирования государственной инновационной 

политики в интересах укрепления национальной экономической безопасности 

можно выделить:  

 наличие в экономике страны конкурентоспособных инновационных 

проектов;  

 благоприятная среда для развития бизнеса, в том числе и 

инновационного (что предполагает высокую степень конкуренции на 

региональных рынках); 

 современная отраслевая структура экономики со значительной 

долей высокотехнологичных секторов; 

 постоянное повышение эффективности использования ресурсов (рост 

производительности труда и снижение затрат энергоресурсов). 

Исходя из представленных критериев можно выделить условия 

реализации эффективной  инновационной политики государства. Условия 

реализации инновационной политики государства – это требования  

государственных органов власти к развитию инновационной деятельности и 

реализации ее результатов на внутреннем рынке посредством 

институциональных и законодательно-правовых преобразований, 

способствующих активизации инновационной деятельности. [4]   

Основным документом, определяющим основные направления, цели и 

задачи реализации инновационной деятельности в РФ в настоящее время 

является «Стратегия инновационного развития на период до 2020 года». 

Главной целью стратегии является «достижение уровня экономического и 

социального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 



державы XXI века». Задача стратегии состоит в увеличении доли предприятий, 

специализирующихся на инновационной секторе и продвижении Российских 

инновационных продуктов на мировые рынки высокотехнологичных товаров и 

услуг. 

Можно выделить следующие условия реализации государственной 

инновационной политики: 

 прогнозирование, определение стратегий и программированием своего 

экономического и технологического развития на долгосрочную перспективу не 

менее чем на 15-20 лет; 

 участие в формировании единого мирового научно-технического 

пространства и рынка высокотехнологических товаров и услуг с ограниченным 

кругом участников; 

 закрепление на рынке высокотехнологической продукции на основе 

определенной технологической специализации (отражающей развитие 

критических технологий в данной  стране); 

 формирование глобальных механизмов получения и перераспределения 

ренты от монополии на знание и высокие технологии; 

 формирование национальных инновационных систем, интегрированных 

на международном  уровне. Такие системы охватывают весь комплекс 

институтов, обеспечивающих генерацию знаний и инноваций, развитие и 

коммерциализацию новых технологий; 

 активная государственная поддержка всех условий, способствующих 

повышению качества людских ресурсов (человеческого капитала); 

 тесное сотрудничество между бизнесом и государством, активной 

экономической  дипломатией и режимом благоприятствования при внедрении 

на новые сегменты мирового рынка. 

Экспертным путем выявлен  комплекс организационно-экономических 

условий  по повышению эффективности государственной инновационной 

политики:  

1. Нормативно-финансовые условия: 



 Взаимосвязь нормативного и инфраструктурного обеспечения 

инновационной деятельности в стране; 

2. Инфраструктурно-финансовые условия: 

 Формирование объектов инновационной инфраструктуры; 

 Привлечение денежных средств ведущих российских институтов 

инновационного развития; 

 Формирование и развитие технопарков; 

 Формирование и развитие инновационных кластеров; 

 Создание индустриальных парков, направленных на развитие 

высокотехнологичных производств; 

3. Информационно-методические условия: 

 Оценка влияния институционального обеспечения инновационной 

деятельности на инновационное развитие страны на постоянной основе 

(ежегодно); 

 Постоянный мониторинг положения региона в рейтингах 

 Организационно-финансовые условия: 

 Кадровая политика под потребности инновационных проектов; 

 Привлечение крупных промышленных инновационных предприятий в 

страны путем размещения в нем производств; 

 Минимальные инвестиционные риски реализации проекта в стране. [10] 

На инновационное развитие страны неоднозначно влияют и 

международные условия. Межстрановая конкуренция, с одной стороны, 

способствует стремлению развивающихся стран формировать и укреплять свой 

инновационный потенциал, с другой стороны, растущий разрыв между 

странами-лидерами и остальным миром все более усложняет возможности 

выхода на их уровень инновационно-экономического развития. 

Таким образом, переход к постиндустриальному развитию страны с 

целью обеспечения должного уровня экономической безопасности требует 

научно обоснованной инновационной политика государства. В свою очередь, 

для этого необходимы определенные финансовые, интеллектуальные, 



информационные затраты. [13] Научно обоснованная инновационная политика 

способствует укреплению экономической безопасности государства. При этом 

велика роль государства как в проведении инновационной политики в 

приоритетных направлениях, так и в создании прогрессивных инфраструктур 

инновационной деятельности, обеспечении взаимодействия науки, 

образования, производства и формировании благоприятной финансово-

кредитной сферы для развития инновационной деятельности. 

 

Библиографический список 

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 8 декабря 2011 г. № 2227-р - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.government.ru/docs/9282.- Загл. с экрана. 

2. Байнев В.Ф. - Четвертая промышленная революция как глобальный 

инновационный проект / В. Байнев // Наука и инновации. - 2017. - № 3. - С. 38-

41. - (Синергия знаний). 

3. Богутская О.Р. Инновационные кластеры - взаимодействие бизнеса и 

науки / О. Богутская // Валютное регулирование и ВЭД. - 2017. - № 3. - С. 9-15. 

- (Стратегии, инвестиции, мнения) 

4. Бондарь А.В. Инновационное импортозамещение / А. В. Бондарь, И. И. 

Кобзев // Потребительская кооперация. - 2017. - № 1. - С. 13-18. - (Инновации).  

5. Волков С.П. Особенности обеспечения экономической безопасности —

 отрасли национальной экономики / Волков С.П. //Вестник Томского 

университета. 2014 - №7. 

6. Иванов, А. Е. Инновации в образовании в процессе модернизации 

российской экономики / А. Е. Иванов // Информация и инновации. - 2016. - № 

1-2. - С. 74-79.  

7. Рыбина З.В. Аспекты становления инновационного уклада в российской 

экономике. / Рыбина З.В. // Проблемы современной экономики. – 2015. - №1. 



8. Сакович В.А. Инновационная безопасность: основные понятия, 

сущность. / Сакович В.А., Бровка Г.М. // Экономика промышленности. – 2016 

9. Суховей А.Ф.– Проблемы обеспечения инновационной безопасности в 

Российской Федерации / Суховей А.Ф. // Текст. - 2014. 

10.  Тогайбаева Л.И. Конкурентоспособность региона и роль инновационного 

потенциала в его укреплении / Л. И. Тогайбаева // Вопросы экономических 

наук. - 2017. - № 1. - С. 111-113. - (Мировая экономика). 

11. Удальцова Н.Л. Условия необходимые для развития инновационного 

потенциала России. / Удальцова Н.Л. // Инновационная наука. – 2015. - №5-1. 

12.  Чайковский М. Ю. Концептуальные основы создания программы 

инновационного развития промышленного предприятия / М. Ю. Чайковский // 

Технология машиностроения. - 2017. - № 1. - С. 63-68.  

13.  Яроцкая Е.В. Проблемы и специфика коммерциализации инноваций в 

России на современном этапе развития. / Яроцкая Е.В // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – 2014. - №4. 

 
 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta

