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Сегодня инновация выступает определяющим фактором, предоставляющим любой 

компании неоспоримое конкурентное преимущество на рынке. Наличие способности к 

инновациям и ее оценка могут быть продемонстрированы бизнес-партнерам и клиентам 

посредством разработки и внедрения системы менеджмента инноваций. Инновации 

связывают с изменениями в конечном продукте, в технике и технологии, с формами 

организации производства и управления [1]. В таком контексте инновация представляет 

собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую технику 

или технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и 

управления, включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы 

анализа и т.п. 

Сегодня резко усиливается актуальность организационного обеспечения развития 

экономики и подкрепления экономической безопасности обусловленная, главным 

образом, инновационным развитием. Формирование институтов национальной 

инновационной системы выступает важной тенденцией уровень экономической 

безопасности на всех уровнях хозяйства страны. Вследствие этого, важнейшим ресурсом 

государства стала выступать сфера инновационной деятельности, которая определяет 

ориентированность и развитость национального хозяйства. По этой причине 

интенсификация инновационной деятельности субъектов хозяйствования выступает 

главнейшим фактором воплощения национальных интересов в системе экономической 

безопасности страны. 

Быстро растущая глобализация мировой экономики является в настоящее время 

важным принципом ее роста. Вместе с бесспорными прерогативами глобализации, 



111 
 

связанными с возможностью выхода на новые рынки, привлечением прямых иностранных 

инвестиций, включением в мировой технологический трансфер она также неотъемлемо 

связана с высокими рисками для безопасности страны. 

Экономическую безопасность различают также и на микроэкономическом уровне 

и, понимают такое состояние, при котором оно в целом и его составные компоненты, 

включая материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы, информационные и 

функционально-технологические взаимосвязи, защищены от внешних и внутренних угроз, 

способных нанести предприятию экономический ущерб [2]. 

Приоритетом в сфере экономической безопасности инновационного бизнеса 

является, бесспорно, макроуровень. Определяющим обстоятельством развития любой 

страны сегодня являются инновационно-конкурентные факторы. Учитывая, что основой 

экономического развития в современном мире является научно-технический прогресс, 

переход к новым технологиям, то стержнем экономической безопасности в современных 

условиях служит технико-экономическая независимость и технико-экономическая 

неуязвимость. Поэтому одним из ключевых направлений обеспечения безопасности 

национального хозяйства является достижение и поддержание эффективного 

функционирования инновационной сферы экономики, от состояния которой во многом 

зависит реализация всей совокупности национальных экономических интересов страны.  

Динамичное и прогрессивное инновационное развитие хозяйствующих субъектов 

на всех уровнях способствует уменьшению значимости ресурсной базы повышения 

конкурентоспособности экономики и формированию современной модели 

экономического роста в условиях его экологической ограниченности, определяет 

способность национальной экономики переходить на передовые технологии на 

собственной основе в условиях растущей глобализации мировой экономики [3]. Подобно 

тому, как экономическая безопасность является базисом системы национальной 

безопасности, безопасность в инновационной сфере составляет основу экономической 

безопасности. 

Нововведения выступают основанием вступления экономики страны к более 

высокому технологическому укладу, что проявляется в материализации принципиально 

новых образцов техники и технологических решений при трансформации состава 

производственной системы. Усиливающееся влияние экологического фактора, 

выступающего показателем стабильного развития современного общества, выставляет 

новые ультиматумы к системе экономических отношений, которые имеют ориентацию на 

воспроизводство, а не на уничтожение потенциала природной среды [4]. Вместе с тем, 

необходимо заметить, что экологизация возможна только на основе инноваций, хоть и их 

воздействие на экологию неоднозначно. 

Страны, которые владеют более совершенными и передовыми технологиями, 

имеют весомые преимущества особенно в разработке новых инновационных идей. Новые 

идеи возникают обычно как новые комбинации уже существующих идей, таким образом, 

множество идей рождается как цепная реакция инноваций. Нововведения, повышая 

уровень наукоемкости производства и, как следствие, увеличивая его эффективность при 

одновременном снижении негативного влияния на окружающую среду, являются 

основным фактором инновационной модели экономического роста, источником которого 

является научно-технический потенциал экономики, а стимулом - рынок наукоемкой 

продукции, при имеющемся экологическом ограничителе роста.  

Инновации оказывают существенное влияние на конкурентоспособность как 

бизнеса, так и экономики в целом. Вместе с тем, в росте конкурентоспособности 

альтернативой инновационной базе может послужить ресурсная, которая ведет к падению 

эффективности в традиционных отраслях, зависимости от колебаний мировых цен на 

ресурсы, запасов природных ресурсов и таким образом, всему спектру угроз 

национальной безопасности.  
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Хотелось бы отметить, что в настоящее время очень важное значение приобретают  

интеграционныее процессы на микро-, макро- и мезоуровне, благодаря которым 

формируется механизм взаимоотношений внутри системы и создается взаимосвязанная 

совокупность разрозненных ранее явлений и процессов: 

1) на микроуровне инновационной системы необходима интеграция инновационных 

ресурсов в рамках крупных корпоративных структур, несмотря на ее инновационность. 

Концентрация не только финансовых, но научно-исследовательских, кадровых и 

технологических ресурсов в рамках интегрированной структуры позволяет более 

эффективно их расходовать, сосредотачивая на более перспективных капиталоемких 

направлениях инновационной деятельности. 

2) на макроуровне инновационной системы интегрирующие взаимодействия могут 

осуществляться по двум направлениям: вертикальные и горизонтальные связи 

национальной инновационной системы (НИС).  

Вертикальные связи НИС выступают итогом интеграции звеньев научно-

инновационных циклов и инфраструктурных рыночных структур, котрые обеспечивают 

создание эффективной реализацию инновационного процесса – от научной идеи до 

создания конечного (или промежуточного) инновационного продукта.  

Горизонтальные связи НИС это научно-организационные и коммуникационные 

взаимодействия между научно-подготовительными, финансовыми, инфраструктурно-

обслуживающими и другими вспомогательными структурами вертикальных звеньев НИС. 

3) на мезоуровне интеграция инновационной системы выражается в создании 

региональной иерархии НИС в областях и городах страны (различные виды технопарков и 

технополисов), в структуре которых будут функционировать финансовые, корпоративные, 

венчурные и научно-общественные организации и отраслевые предприятия по реализации 

инноваций на принципах рыночных отношений. Так же, могут формироваться  

отраслевые инновационные системы, соединяющих инновационную деятельность 

корпоративных образований и научно-производственных объединений по организации 

выпуска конкурентоспособной наукоемкой продукции для экспорта на мировой рынок. 

Таким образом, предупреждению и устранению угроз экономической безопасности 

способствует развитие взаимосвязей между элементами национальной инновационной 

системы, что позволяет форсировать вливание инновационных идей в экономику и 

усиливает степень охвата нововведениями различные отрасли народного хозяйства. 

Современные инновации в области экономической безопасности организаций 

представляют собой составную часть общей системы защиты организаций, использующие 

практические решения по защите от угроз и рисков в экономической сфере.  
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