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тия системы непрерывного профессионального образо-
вания представляются следующие: 

1) постоянно действующая система мониторинга теку-
щих и перспективных потребностей экономики региона 
в кадрах различной специализации и квалификации; 

2) активное взаимодействие системы с субъек тами 
инновационной деятельности, предприятиями иннова-
ционной направленности, в том числе, в части форми-
рования заказов на подготовку соответствующих специ-
алистов; 

3) широкое использование современных образова-
тельных технологий, в т.ч. интерактивных форм обуче-
ния, кейс-технологий, проектных и других методов;

4) формирование эффективных механизмов взаимо-
действия между государством, бизнесом, наукой и обра-
зованием;

5) образование должно в равной степени сочетать 
традиционную и инновационную составляющие для 
адекватного удовлетворения современных и будущих по-
требностей общества [2, c. 170].

Переход Республики Беларусь на инновационный путь 
развития экономики ставит перед системой професси-
онального образования новые цели и требует глубоких 
преобразований в виде двух взаимосвязанных процес-
сов: совершенствование существующей образователь-
ной системы и формирование новых концептуальных 
подходов и условий ее развития на основе прогнозных 
оценок и стратегических направлений в соответствии со 
структурными сдвигами в экономике и социальной по-

литике государства. Новая система профессионального 
образования должна обеспечить развитие и становление 
личности человека как профессионала в течение всей его 
жизни [3, с. 472]. 

Во всем мире, в том числе и в нашей стране, эта си-
стема находится в стадии становления, и ее совершен-
ствование требует проработки экономических, соци-
альных, демографических, психологических и чисто 
педагогических вопросов. Однако стоит отметить, что 
при формировании региональной системы непрерывно-
го профессионального образования необходимо учиты-
вать особенности социально-экономического развития 
конкретного региона, что реально позволит соотнести 
потребности в образовательных услугах и реальные воз-
можности их удовлетворения соответствующими специ-
алистами [3, с. 471]. 
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В условиях глобализации использование новых зна-
ний, технологий, внедрение инноваций в производство 
определяют динамику экономического роста, междуна-
родную конкурентоспособность национальных произ-
водителей и уровень экономической безопасности госу-
дарства. Поэтому инновационная безопасность – важное 
условие экономического и социально-политического 
развития страны. Среди ученых нет единого мнения 
относительно сущности понятия «инновационная без-
опасность». Используются термины «научно-технологи-
ческая безопасность», «технологическая безопасность», 
«инновационная безопасность». С нашей точки зрения, 
инновационная безопасность – это состояние науч-
но-технологического и производственного потенциала 
страны, который дает возможность обеспечить стабиль-
ное функционирование национальной экономики при 
возникновении угроз за счет собственных интеллекту-
альных и технологических ресурсов.

Для анализа и оценки инновационной безопасности 
большое значение имеют показатели ее оценки. В Украине 
в 2007 г. была утверждена «Методика расчета уровня эко-
номической безопасности Украины». В ней были опреде-
ленны показатели оценки научно-технологической без-
опасности [1]. Оценка состояния уровня научно-техноло-
гической безопасности Украины по этой методике пред-
ставлена в таблице. 

Данные таблицы показывают, что большинство инди-
каторов научно-технологической безопасности Украины 
находятся ниже порогового значения и продолжают сни-
жаться. Это не только негативно отражается на показате-
лях научно-технологической безопасности, но и создает 
угрозы усиления технологического отставания Украины 
от развитых стран мира и дальнейшего снижения ее кон-
курентоспособности на мировых рынках.

В 2013 году Министерство экономического развития 
и торговли Украины разработало новые Методические 
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рекомендации относительно расчета уровня экономиче-
ской безопасности Украины, в которых обновлены под-
ходы к определению составляющих, индикаторов оценки 
экономической безопасности, их оптимальные и поро-
говые значения [2]. В документе употребляется термин 
«инвестиционно-инновационная безопасность». С на-
шей точки зрения инновационная и инвестиционная со-
ставляющие экономической безопасности должны оце-
ниваться отдельно. Сами же индикаторы не отображают 
всех аспектов развития инновационной сферы.

Усиление инновационной безопасности невозможно 
без создания эффективной национальной инновацион-
ной системы. Для развития НИС необходимо внедрение 
и развитие государственно-частного партнерства в ин-
новационной сфере, основными направлениями которо-
го являются создание кластеров, совместное финансиро-
вание программ и проектов, государственный заказ на 
результаты НДДКР, создание венчурных фондов, банков 
развития, центров трансфера технологий и коммерци-

ализации и других элементов инновационной инфра-
структуры при участии государства.

Перспективы дальнейших исследований связаны с 
разработкой механизмов развития инновационного по-
тенциала, совершенствованием методики оценки инно-
вационной безопасности.
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Постановка проблемы. Значимость сельского хозяй-
ства, как отрасли, на современном этапе развития эконо-
мики, не вызывает сомнений. От уровня развития сель-

Таблица – Динамика индикаторов научно-технологической безопасности Украины*

Показатели, 
единица измерения

Пороговые 
значения

Фактические значения Тенденция 
изменений и 

оценка значений2009 2010 2011 2012

Удельный вес расходов государственного бюджета на 
науку в ВВП, %

не меньше 
1,7 0,37 0,34 0,29 0,33 ↑

ниже 
порогового 

значения

Количество специалистов, которые выполняют научно-
технические работы, % к общей численности занятых в 
экономике страны (на 1000 лиц)

не меньше 
9 4,47 4,41 4,18 4,4 ↑

Часть предприятий, которые внедряют инновации, в 
общем количестве промышленных предприятий, %

не меньше 
50 10,7 11,5 12,8 13,6 ↑

Отношение количества внедренных объектов про-
мышленной собственности к зарегистрированным, %

не меньше 
90 81 75 68 … ↓

Часть реализованной инновационной продукции в 
общем объеме промышленной продукции, %

не меньше 
5 4,8 3,8 3,8 3,3 ↓

Индекс изменения активности создания образцов новой 
техники, %

не меньше 
100 84,6 103,4 135,1 105 ↓

безопасная 
зонаИндекс изменения активности освоения новых видов 

продукции, %
не меньше 

100 109,8 86,7 134,5 105 ↓

Соотношение части фундаментальных исследований, 
прикладных исследований, научно-технических 
 разработок и научно-технических услуг в общем объеме, 
пропорции в %

15:25:60 24:16:60 22:16:61 21:18:61 23:18:59

* Составлено автором на основе [1; 3].

ского хозяйства и его эффективности зависит решение 
продовольственной проблемы страны, а также обеспе-
чение сырьем других отраслей национальной экономи-


