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Приводятся результаты анализа инвестиционно-инновацион-

ной и демографической компонент системы экономической безо-

пасности страны. Вскрыты причины торможения экономики 

страны, невостребованности науки и высококвалифицированных 

кадров, обусловленные отсутствием стратегического планирова-

ния. Рассмотрены пути решения проблем инновационного обнов-

ления страны и преодоления угроз демографического характера. 
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Подсистема инвестиционно-инновационной безопасности к 2015 г. ста-

ла самым слабым звеном, войдя в опасную зону с индикатором 32,5 %, на-

рушив гомеостаз системы экономической безопасности страны [1]. Ключе-

вым в системе безопасности, как известно, является именно такое звено. 

Оно аккумулирует факторы негативного влияния и создает центростреми-

тельную силу по вхождению в опасную зону связанных с ней других под-

систем безопасности. На вхождение названной подсистемы в опасную зону 

повлияли факторы: падения объема ВВП на 3,7 %; снижения (в 2013–

2015 гг.) валового накопления основного капитала почти на 3 % и сниже-

ния инвестиций в основной капитал на 2,2 %. Помимо снижения уровня и 

объема инвестиций в основной капитал большую роль в обеспечении ин-

вестиционной безопасности играет структура источников финансирования 

инвестиций в основной капитал. На сегодня среди источников финансиро-

вания доминируют лишь собственные средства, а также бюджетные сред-

ства (это 56 % и 22 % соответственно). 

В условиях стагнации экономики естественно снижаются финансовые 

результаты хозяйствующих субъектов, что уменьшает объемы источников 

финансирования за счет собственных средств. Следствием ухудшения фи-

нансовых результатов предприятий становится снижение доходной части 

государственных бюджетов разных уровней, а далее по цепочке – умень-

шение доли бюджетных средств для инвестиций. Итог очевиден – еще 

большее снижение инвестиционной безопасности. 

По статистике, ресурсная база коммерческих банков увеличилась с 

42,26 трлн руб. в 2013 г. до 60,06 трлн руб. в 2015 г. [2]. Сложилась пара-

доксальная ситуация. Банки имеют ликвидность, но не кредитуют реаль-

ный сектор экономики (нет уверенности и стабильности, а также нет ре-
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альных окупаемых инвестиционных проектов). Реальному же сектору эко-

номики нужны кредиты, но он не может их получить из-за отсутствия уве-

ренности и стабильности, а также из-за отсутствия доступности и долго-

срочности кредитных ресурсов. Налицо патовая ситуация: банкир не хочет 

понимать производителя, а производитель не понимает банкира. При этом 

государство (в лице Центробанка и Правительства России) заняло выжида-

тельную позицию. Однако так долго продолжаться не может. 

Негативное влияние на безопасность оказало снижение доли ВВП стра-

ны от мирового – с 2,75 % в 2013 г. до 1,65 % в 2015 г. Произошло умень-

шение инвестиций в экономику при увеличении сбережений, снижение 

спроса на инновации, снижение доли затрат на исследования и разработки 

(НИР) с 1,13 % от ВВП до 0,9 % и снижение расходов на гражданскую 

науку из средств федерального бюджета в 2 раза – с 0,64 % до 0,3 % с 

2013 г. по 2015 г. Это плохо, ведь предельно критическим значением в ми-

ровой практике является доля ассигнований на науку не менее 2 % от ВВП, 

в т.ч. не менее 1 % государственных ассигнований. Если данное условие не 

выполняется, идет разрушение интеллектуального потенциала государства. 

Пороговое значение доли отгруженной инновационной продукции в 

общем объеме отгрузки продукции должно быть не менее 15 %, иначе про-

воцируется технологическое отставание экономики. Однако отсутствие в 

стране стратегического планирования в сфере социально-экономической 

политики, осуществляемого во взаимосвязи со стратегией экономической 

безопасности, привело к появлению стратегических ошибок как в банков-

ском секторе, так и в реальном секторе экономики. 

Как известно, доля новых технологий, продукции, оборудования, в ко-

торых содержатся новые знания, в развитых странах составляет от 70–85 % 

прироста ВВП. Российскую экономику необходимо срочно переводить на 

инновационную модель развития. Именно инновационное развитие, по 

мнению экспертов, должно стать национальной идеей возрождения Рос-

сии. Однако для перехода на эту модель надо иметь объем ВВП на душу 

населения не менее 17 тыс. долл. США. Россия же в 2015 г. имела ВВП (по 

обменному курсу на душу населения) лишь 9,04 тыс. долл. Отсюда выте-

кает мысль об обеспечении темпов экономического роста выше мировых, 

причем для этого Россия обладает необходимым потенциалом. 

Проблема для страны – даже не низкий уровень финансирования, а не-

востребованность науки. Занятость в научном секторе России за 20 лет 

(1992–2011 гг.) уменьшилась в 2,5 раза, а количество исследований – почти 

в 3 раза. В итоге ежегодно страну покидают тысячи выпускников вузов, 

прежде всего представители естественных и технических наук. Это прино-

сит ущерб экономической безопасности России до 50 млрд долл. в год. 

Например, по статистике экспертов ООН, отъезд за рубеж человека с выс-

шим образованием наносит ущерб от 300 до 800 тыс. долларов. Кроме тра-
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диционных видов «утечки мозгов» появились и новые формы – в виде 

«утечки идей», не сопровождающиеся физическим перемещением умов. 

Например, многие ученые, живущие в России, работают по программам, 

осуществляемым в интересах зарубежных заказчиков. Эта ситуация созда-

ет серьезную угрозу национальной безопасности. 

В связи с этим России важно изучать опыт Китая и Индии по возвра-

щению национальных кадров на родину [3]. Так, еще в 1992 г. Дэн Сяопин, 

будучи прагматичным и дальновидным политиком, заявил, что руково-

дство страны не будет препятствовать выезду молодежи на учебу в ино-

странные университеты. Даже если вернется лишь половина, то и для ос-

тавшихся найдутся способы помочь родине. Была сформулирована поли-

тика, выраженная в 12 иероглифах: «поддерживать обучение за рубежом, 

поощрять к возвращению на родину при свободе въезда и выезда». Вскоре 

формулировка «вернуться, чтобы служить стране» (huiguo fuwu) была за-

менена лозунгом «служить стране» (weiguo fuwu) [4]. 

В 2003–2004 гг. в КНР в целях стимулирования обучения за рубежом с 

выпускников снят ряд ограничений, учрежден «Государственный стипен-

диальный фонд для лучших студентов, выезжающих на учебу за рубеж за 

свой счет». С этого момента пошел взлет числа отъезжающих и возвра-

щающихся. Сегодня более 80 % молодых китайцев учатся за свой счет. 

И хотя, казалось бы, их труднее убедить вернуться, но факты подтвержда-

ют иное. В 2011 г. против 2003 г. из общего числа китайцев, вернувшихся 

после получения образования за рубежом, доля обучавшихся за свой счет 

выросла с 66 % до 90 % (!). Кроме того, активно развиваются программы 

по привлечению на родину специалистов: «100 талантов» (1994 г.), «100, 

1000 и 10 тыс. талантов» (1995 г.), «Весенние бутоны» (1996 г.), «Янцзы» 

(1998 г.), «1000 талантов» (2000 г.) и др. 

С 1990-х гг. в Китае для привлечения на родину зарубежных китайцев в 

зонах технологического развития создаются «технопарки для открытия 

бизнеса» с льготами налогов, аренды и ссудами на открытие бизнеса. Они 

нацелены на содействие в создании собственных предприятий (через биз-

нес-инкубаторы). Займы дает «Фонд для реэмигрантов для запуска научно-

технических исследований» (до 11 тыс. ученых к 2003 г. получили от него 

350 млн юаней). Если в 2009 г. действовало около 70 бизнес-инкубаторов, 

то в 2011 г. – 150. Они предоставляли площадку для 8 тыс. предприятий и 

20 тыс. репатриантов. К 2015 г. планировалось иметь 200 стартовых биз-

нес-инкубаторов с 15 тыс. предприятий. Для этого Китай собирался при-

влечь не менее 0,5 млн специалистов из числа зарубежных китайцев. Для 

возвращения «блудных сыновей» задействуются экономические механиз-

мы. Помимо грантов и премий – это зарплата (среди управленцев высшей 

категории на иностранных предприятиях на территории Китая годовой ок-

лад репатриантов выше, чем у остальных китайцев). 
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Отечественные ученые считают, что в силу иных экономико-культуро-

логических координат опыт КНР по возвращению кадров из развитых 

стран Европы и США трудно применить в России. Нужен ряд условий, 

включая политическую стабильность, личную безопасность и неизменный 

экономический рост. Важно, что Китай не просто обещает специалистам-

репатриантам обеспечения их интересов – он их гарантирует. 

В России с 2015 г. в рамках программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за ру-

бежом [5] (а она идет «со скрипом» – к концу 2016 г. число переселенцев 

по программе составило чуть более 580 тыс. человек), стал реализовывать-

ся новый проект по переселению ученых и научных работников. По пору-

чению правительства работа ведется Федеральной миграционной службой 

совместно с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и 

Российской академией наук (РАН). В октябре 2015 г. были озвучены пер-

вые результаты. Однако они совсем не впечатляли: лишь 44 ученых со сте-

пенями докторов и кандидатов технических, экономических и медицин-

ских наук уже переселились в Россию; 21 человек были в процессе оформ-

ления документов на возвращение; с 420 инженерами и учеными, зани-

мающимися за рубежом актуальными научно-технологическими пробле-

мами, велись переговоры о переезде на родину [6]. 

Анализ публикаций многих авторов по поводу ключевых направлений 

отечественной модели инновационного развития России (по траекториям 

оптимистического, пессимистического и реалистического толка) позволяет 

назвать следующий их ансамбль (табл.). Дадим им некоторые пояснения. 

Известно, что однажды выдающийся советский авиаконструктор 

Р.Л. Бартини (итальянец по происхождению, которого называли в СССР 

«красным бароном») спросил у М.П. Симонова (будущего генерального 

конструктора ОКБ им. П.О. Сухого): может ли одна отстающая система 

догнать ушедшую далеко вперед другую? (речь шла о США и СССР). Си-

монов признался, что в подобное не верит. Тогда Бартини «выдал» ему свое 

оригинальное решение: «А если бежать наперерез?!». Именно так Бартини 

четко сформулировал мысль о важности «технологического прорыва». 

Она в духе ментальности нашего народа. Есть любопытные результаты 

интервью американских менеджеров: «Хотите получить уникальную вещь – 

закажите русским. Хотите получить десять одинаковых – заказывайте кому 

угодно, но не русским». Отсюда ясно, почему страна за XX век сделала 

космический корабль, атомную и водородную бомбы, гидротурбину, не 

сделав конкурентоспособного автомобиля, холодильника и телевизора [7]. 

Есть масса других подтверждений изобретательности как черты отечест-

венной ментальности [8]. Однако эта способность делать уникальные вещи 

уживается с неспособностью (порой даже нежеланием) их тиражировать. 

Здесь уместно вспомнить ставшую классической фразу: «Бензин ваш – 

идеи наши» (И. Ильф и Е. Петров, «Золотой теленок»). 
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Таблица 

Ключевые направления инновационного развития России 

Направление Краткий комментарий 

1. Технологиче-

ского прорыва 

(особенно в об-

ластях, где есть 

научно-техноло-

гический задел) 

Достижения страны в прошлом – от передовой техники, спо-

собствующей победе в Великой Отечественной войне, до по-

бед в сфере военного (а затем мирного) атома и космоса 

предполагают сохранение Россией статуса великой державы 

не только на проторенных путях, но и взятие новых высоко-

технологичных барьеров ХХI века 

2. Постепенной 

замены торгов-

ли сырьем тор-

говлей продук-

тами высокой 

степени перера-

ботки 

Страна до сих пор жила и пока живет за счет продажи за ру-

беж углеводородного сырья (нефти, газа), углей, руд, алмазов 

и проч. минералов, а также традиционного (с царских вре-

мен) природного богатства России – древесины. Важна кон-

вертация получаемых от торговли сырьем средств в создание 

высокотехнологичных производств с глубокой переработкой 

сырья в продукты, конкурентоспособные на мировом рынке 

3. Транспортно-

логистическая 

эксплуатация 

геополитическо-

го расположе-

ния страны  

в Евразии 

Россия должна извлечь максимальную выгоду из своего по-

ложения на территории Евразии, став мощнейшим транс-

портно-логистическим хабом, соединить Восток (Китай, 

Япония, Республика Корея, другие страны Юго-Восточной 

Азии) и Запад (страны Евросоюза). Это касается всех путей: 

сухопутного (железные дороги, автодороги), воздушного и 

морского (Севморпуть) 

4. Расширенное 

производство 

чистых продук-

тов питания  

и их экспорт 

Экологически чистые продукты («organic food») – стратеги-

ческий товар. Россия со своей огромной территорией сегодня 

и в ближайшей перспективе имеет возможность резкого рос-

та продовольствия для собственных нужд (по факту этот ры-

нок в РФ превышает 150 млрд руб.), а также на экспорт 

5. Развитие ту-

ризма как фак-

тора гармониза-

ции развития 

регионов страны 

Туризм – социально-экономический и социокультурный фе-

номен наступившего века. Он не только ключевой источник 

роста ВВП многих современных развитых стран, он – фактор 

гармонизации разных сфер промышленной, сельскохозяйст-

венной, транспортной и культурной жизни общества 

 
Для прорыва нужны силы (и средства), но иного пути у России по ряду 

проблемных технологий нет. Лишь при прорыве у страны (и компаний-

разработчиков) появляется временной лаг, в течение которого (даже при 

существующих низких темпах технологического развития) появляется 

возможность опережения удовлетворения растущих потребностей. За это 

время можно и нужно решить важные вопросы. Например, «застолбить» 

приоритет, получив систему охранных документов – патентов (создав «па-

тентный зонтик» в России и странах предполагаемого экспорта высокотех-

нологичной продукции на основе этих патентов). При этом нужно даже не 

само развертывание производства новшеств под этим «зонтиком» – ведь 
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для этого нужны серьезные инвестиции. В мире существующей техноло-

гической кооперации часто достаточно создания макетов-прототипов пе-

редовых технико-технологических систем. 

Однако в своей глубине проблема «технологического прорыва» так или 

иначе упирается в проблему подготовки иных научно-технологических 

кадров, в терминах А.И. Руцкого – «инженерного спецназа» [9]. Здесь не-

трудно усмотреть диссонанс с политикой бывшего руководства Минобр-

науки России. Ведь еще на конференции движения «Наши» всероссийско-

го молодежного форума «Селигер-2007» министр А.А. Фурсенко посето-

вал на оставшуюся с советских времен косную систему, упорно пытаю-

щуюся готовить человека-творца. Ныне же, по мнению министра, главное – 

взрастить квалифицированного потребителя, который сможет правильно 

использовать достижения и технологии, разработанные другими (!) [10]. 

Реализация проблем второго и третьего направлений инновационного 

развития страны (см. табл.) также в принципе невозможна без опоры на 

высококвалифицированные кадры созидающей, а вовсе не потребитель-

ской ориентации. 

Согласно Концепции социально-экономического развития страны, при-

нятой Правительством России до 2020 г., одним из направлений перехода к 

социально ориентированному типу экономического развития страны явля-

ется также «…закрепление и расширение глобальных конкурентных пре-

имуществ России в традиционных сферах, в т.ч. и реализация аграрного 

потенциала, в частности, развитие экспорта зерна и других сельскохозяй-

ственных продуктов, производство экологически чистых продуктов…». 

По стандарту IFOAM, экологически чистые – это продукты, не модифици-

рованные генетически, при их выращивании не использовались пестици-

ды, гербициды, ядохимикаты. Они сохранены, упакованы и переработаны 

без использования химических веществ. Отсюда вовсе не случаен интерес 

финансовых кругов Запада (через ТНК «Monsanto Company») к ценнейше-

му семенному фонду России стоимостью 8 трлн долл. США, хранящемуся 

в Всероссийском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова [11]. Хотя 

на сегодня экологическое направление в России занимает не более 1,5 % 

рынка продуктов питания, заинтересованность россиян в эко-продуктах и 

готовность платить повышенную стоимость за такие товары остается на 

высоком уровне (53 % против 35 % и 30 % в США и Германии) [12]. 

Анализ туристской компоненты в инновационном развитии России по-

казывает, что доля туризма в ВВП страны сегодня составляет только 1,5 % 

по отечественной и 3,4 % – по западной системе подсчета [13]. Вместе с 

тем доля туризма в структуре занятости в России очень мала и составляет 

лишь 1,4 %. Также мала доля туризма в инвестициях – 2,6 %. Отсюда вы-

текает важность наращивания темпов в этой важной (для гармонизации 

социально-экономического и культурного развития страны) сфере. 
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По состоянию на конец 2017 г. в России проживало более 146 млн 

445 тыс. чел., благодаря чему страна занимает по населению 9-е место в 

мире. К сожалению, прирост населения в 2016 и 2017 гг. не превышал 

0,04 % [14], что является угрозой для национальной безопасности государ-

ства. 

По прогнозу Д.И. Менделеева, сделанному в начале XX века, к 1950 г. 

в нашей стране должно было проживать 282,7 млн чел., а в 2000 г. – 

594,3 млн чел. [15]. Для расчетов Менделеев взял данные переписи 1897 г., 

когда в России проживало 128,2 млн человек. Им был принят в расчет го-

довой прирост населения, равный 15 человек на 1000 жителей. Однако 

прирост населения в СССР в 1950 г. составил до 17 человек на 1000 жите-

лей, т.е. был даже больше значения, взятого Менделеевым, хотя уровень 

урбанизации в 1950 г. был выше, чем в начале XX века (к 1960 г. прирост 

даже достиг уровня в 17,8 человека на 1000 жителей). Поэтому «урбани-

стический» контраргумент никак не опровергает расчеты Менделеева.  

При этом Менделеев сделал прогноз не только для России, но и США. 

Он подсчитал, что там к середине XX века население достигнет почти 

180 млн чел. Этот прогноз сбылся с высокой точностью – к 1959 г. в США 

проживало 179 млн человек. Вместе с тем важно отметить, что в США и 

близко не было страшных по своим последствиям войн и революций, ко-

торые обрушились на Россию в первой половине XX века, что и объясняет 

«ошибку» Менделеева в случае с российским населением. 

Удар по демографической безопасности страны был нанесен после раз-

вала СССР в 90-х гг. резким сокращением рождаемости и увеличением 

смертности, сокращением продолжительности жизни, ухудшением поло-

возрастной структуры, снижением качества человеческого капитала, де-

формацией социо-демографической структуры общества, ослаблением ин-

ститута семьи, снижением моральных устоев общества, а также сущест-

венным снижением духовного и творческого потенциала населения. 

В стране, с одной стороны, на 20 % уменьшилось количество детей и под-

ростков в возрасте до 15 лет, с другой – на 20 % выросла доля населения 

старше трудоспособного возраста. Известно, что пороговым значением 

ООН для развитых стран служит 75 лет средней продолжительности жиз-

ни. Согласно прогнозу Росстата, выйти на эту цифру по среднему варианту 

прогноза Россия сможет к 2029 г., а по высокому варианту – к 2022 г. 

Комплексная оценка динамики демографической безопасности за по-

следние годы свидетельствует, что, несмотря на нахождение этой подсис-

темы в неудовлетворительной зоне, ситуация улучшается. Если в 2013–

2014 гг. уровень демографической безопасности составлял 47,7 %, то 

в 2015 г. он подрос до 49,5 % [1, с. 105]. Руководством страны выдвинуты 

инициативы по «перезагрузке» демографической политики [16]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Л.А. Солодкина  

 
В целях укрепления экономической безопасности предпри-

ятия проводятся исследования по совершенствованию подходов к 

управлению интеллектуальной собственностью. В статье приве-

дены результаты расчета индекса внутренней экономической 

безопасности для предприятий Челябинской области, который 

связан с различной стратегией управления интеллектуальной 

собственностью. На основе результатов расчета индекса предла-

гается сформировать группы предприятий с высоким, средним и 

низким уровнем экономической безопасности по видам деятель-

ности и в целом по выборке. Результаты проведенных расчетов 

могут помочь при формировании стратегий управления интел-

лектуальной собственностью, которые напрямую связаны с эко-

номической безопасностью предприятия и помогут всем заинте-

ресованным хозяйствующим субъектам добиваться более эффек-

тивного вложения инвестиционных ресурсов. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиции, 

инвестиционная привлекательность, интеллектуальная собствен-

ность. 

 

Экономическая безопасность страны напрямую связана с эффективно-

стью функционирования и экономической безопасностью отдельных пред-

приятий. Повысить эффективность невозможно без создания и внедрения 

инноваций и современных технологий. Чтобы российское производство 

было конкурентоспособным на мировом рынке, необходимо создавать и 

использовать передовые технологии и технику. Только высокотехнологич-

ное инновационное энергосберегающее производство способно обеспечи-

вать высокое качество продукции при низких издержках.  Решение этой 

задачи невозможно без эффективно функционирующего механизма управ-

ления интеллектуальной собственностью предприятия, который обеспечи-

вает быстрое и качественное внедрение инновационных продуктов и тех-

нологий в производство, то есть получение и движение инвестиционных 
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