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Цель данного исследования заключается в исследовании методологии оценки и построении си-
стемы показателей, позволяющих анализировать уровень экономической безопасности инноваци-
онного компонента. Автором проанализированы прямые и косвенные показатели экономической 
безопасности инновационной сферы в аспекте снижения экономических, социальных и образова-
тельных угроз.
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Введение
В  условиях глобальных вызовов чрезвычайно 

остро встает вопрос адекватной оценки уровня 
экономической безопасности государства, в  част-
ности его инновационного компонента. Очень ча-
сто в концепциях экономической безопасности не 
уделяется должного внимания инерционным яв-
лениям, что обусловлены особенностями экономи-
ческого развития, а также асимметричностью меж-
дународных экономических связей. Вне внимания 
остается и  феномен деформации экономических 
циклов, который имеет проявление в  различных 
траекториях циклов развитых стран и стран пери-
ферии. То есть на сегодня отсутствует абсолютно 
адекватная универсальная методология оценки 
уровня экономической безопасности инновацион-
ной сферы государства, что снижает достоверность 
результатов. Попытки решения данной проблемы 
осуществляются на уровне государства и его стра-
тегии развития.

Основная часть
Государственная стратегия по обеспече-

нию экономической безопасности РФ, кото-
рая утверждена указом Президента России от 
13.05.2017 года (№ 208 «Стратегия экономической 
безопасности РФ до 2030  г.») предполагает ком-
плексную реализацию ряда элементов механизма 
по обеспечению экономической безопасности ин-
новационной сферы, куда включены: разработка 
решений, а также рекомендаций, создание систе-

мы по управлению экономическими, социальны-
ми и образовательными рисками; проведение мо-
ниторинга и прогнозирования факторов, которые 
позволяют зафиксировать угрозы; построение 
системы критериев, а  также параметров оценки 
экономической безопасности. Государственное 
регулирование составляющей экономической 
безопасности, касающейся инновационной сферы, 
составляет совокупность форм и  способов, кото-
рые обеспечивают объединение государственных 
и частных интересов и формирование в экономи-
ке рациональных пропорций между потреблени-
ем, накоплением и инвестированием. Путем регу-
лятивных мер государство осуществляет влияние 
на инвестиционную составляющую экономиче-
ской безопасности.

Особо здесь следует указать на деятельность по 
обеспечению требуемого уровня экономической 
безопасности инновационной сферы, в  том чис-
ле, в  части выявления случаев, когда происходит 
отклонение от пороговых значений выбранных 
индикаторов, разработка, осуществление мер, свя-
занных с  предотвращением, недопущением эко-
номических, социальных и образовательных угроз, 
экспертиза решений применительно к  оценке 
уровня будущей конкурентоспособности высше-
го образования. Фактически, система показателей 
является важнейшей частью механизма по обеспе-
чению экономической безопасности инновацион-
ной сферы высшего образования России 1.
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В  литературе, а  также в  практической дея-
тельности принят ряд важнейших принципов 
построения комплекса показателей, которые 
выступают базисом для определения уровня 
экономической безопасности инновационной 
сферы высшего образования России 1:

• принцип гарантирования преемствен-
ности показателей (значимость в  обеспечении 
последовательности в  рамках реализации глав-
ных стратегий и политики государственных ор-
ганов управления, институциональных структур, 
организаций высшего образования, при управ-
лении и  реализации их обязательств, в  рамках 
гарантирования предсказуемости действий 
участников инновационных процессов);

• принцип гарантирования последова-
тельности (формирование комплекса показа-
телей должно осуществляться поэтапно с  точ-
ки зрения понимания приоритетов в  развитии 
инновационной сферы высшего образования, 
современных, будущих субъективных, а  также 
объективных предпосылок по обеспечению эко-
номической безопасности инновационной сфе-
ры высшего образования);

• принцип понимания необходимости ин-
теграции в  современные мировые экономиче-
ские системы, которые в  области безопасности 
инновационной сферы высшего образования 
включают в  себя и  различные национальные 
приоритеты, и  составляющие экономической 
глобальной безопасности высшего образования 
и экономики страны);

• принцип гарантирования верховенства 
договорных инструментов в рамках разрешения 
внутренних, системы интернациональных кон-
фликтов, которые имеют экономический харак-
тер для государства, институциональных струк-
тур и организаций высшего образования;

• принцип гарантирования совместимо-
сти (должно быть обеспечено достижение сба-
лансированного и согласованного соотношения, 
совмещенности для комплекса показателей эко-
номической безопасности инновационной сфе-
ры высшего образования);

• принцип гарантирования неделимости, 
недоступности для отдельных органов госу-
дарственного управления, институциональных 
структур, организаций высшего образования 

1 Фирсов И. В. Концептуальные аспекты формирования методики комплексной оценки экономических показа-
телей для определения состояния экономической безопасности Российской Федерации // Миграционное пра-
во. — М.: Юрист, 2014, № 2. — С. 34–40. — С. 36.

ряда ресурсов, затрачиваемых на обеспечение 
желаемого уровня экономической безопасности 
инновационной сферы, невозможности исклю-
чения из числа пользователей ресурсами эко-
номической безопасности тех субъектов, кто не 
платит за ресурсы;

• принцип гарантирования альтернатив-
ности (необходимость установления, а  также 
обоснования комплекса вариантов по снижению 
влияния экономических, социальных и  образо-
вательных угроз, комплекса вариантов по до-
стижению итогового показателя экономической 
безопасности инновационной сферы высшего 
образования);

• принцип гарантирования надежности, 
а также стабильности всех выбранных показате-
лей оценки экономической безопасности;

• принцип всестороннего учета уровня 
приемлемости риска для всех участников инно-
вационной деятельности;

• принцип рационального применения 
системы показателей (эффективное сочетание 
компонентов, а  также составляющих экономи-
ческой безопасности инновационной сферы 
высшего образования).

Экономическая безопасность инновацион-
ной сферы обеспечивается при условии соблю-
дения предельной нормы инвестирования, что, 
в свою очередь, дает возможность:

• воспроизводить интеллектуальный 
и научно- технический потенциал нации;

• поддерживать конкурентоспособность 
экономики;

• осуществлять расширенное воспроиз-
водство основного капитала;

• гарантировать рост ВВП на уровне задач 
социально- экономического развития и  между-
народного сотрудничества;

• создавать стратегические резервы;
• преодолевать депрессивные явления 

в регионах страны;
• хранить и  восстанавливать природные 

ресурсы;
• осуществлять расширенное воспроиз-

водство основного капитала.
В  аспекте всего сказанного приведем су-

ществующие прямые и  косвенные показатели 
экономической безопасности инновационной 
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сферы в  аспекте снижения экономических, со-
циальных и  образовательных угроз. Целесоо-
бразно выделить основные показатели, по ко-
торым характеризуется современное состояние 
безопасности инновационной сферы в  России. 
К ним относятся такие:

• состояние научной, научно- технической 
базы, научно- исследовательских институтов, ла-
бораторий и организаций;

• состояние высшего научного образова-
ния;

• показатели количества научных 
и  научно- технических разработок, ценность 
этих разработок, их соответствие потребностям 
времени, научно- техническому прогрессу и раз-
витию мировой научной мысли;

• показатели внедрения инноваций на 
промышленных предприятиях.

Данный набор показателей достаточно огра-
ничен, поэтому укажем на расширенные методы 
оценки данных показателей.

Показатели макроуровня обеспечения эко-
номической безопасности инновационной сферы. 
Состояние и  перспективы обеспечения безо-
пасности инновационной деятельности в сфере 
высшего образования России на макроуровне 
во многом определяются уровнем развитости, 
а  также конкурентоспособности высшего об-
разования, уровнем и  качеством производства 
традиционных и инновационных образователь-
ных услуг, уровнем стабильности и социальной 
сбалансированности рынка труда для нужд выс-
шего образования. Поэтому показателями безо-
пасности инновационной сферы будут следую-
щие показатели:

1. в аспекте характеристики экономических 
угроз:

• удельный вес российских традицион-
ных и  инновационных образовательных услуг 
применительно к мировому валовому образова-
тельному продукту;

• удельный вес инвестиций в  капитал ор-
ганизаций высшего образования,

• уровень ресурсоемкости традиционных 
и инновационных образовательных услуг,

1 Критерии экономической безопасности. Комментарии к российским событиям // Партия свободы — москов-
ский либертариум. — Режим доступа: URL: http://www.libertarium.ru/86483 (Дата обращения: 28.02.2021).
2 Анисимов А. А. Проблемы обеспечения экономической безопасности России в современной глобальной эко-
номике / А. А. Анисимов, Н. В. Артемьев // Вестник Московского университета МВД России. — 2014. № 7. — с. 33–
38. — С. 35.

• уровень предпринимательской уверен-
ности организаций высшего образования;

2. в  аспекте характеристики социальных 
угроз:

• индекс напряженности применительно 
к рынку труда для нужд высшего образования,

• удельный вес работников сферы высше-
го образования с доходами выше прожиточного 
минимума (уровень социальной защищенности 
работников высшего образования),

• индекс коррупционной напряженности 
в сфере высшего образования 1,

• уровень престижности нахождения че-
ловека в системе высшего образования;

3. в  аспекте характеристики образователь-
ных угроз:

• уровень интеграции субъектов высшего 
образования с частным и государственным сек-
торами экономики 2;

• удельный вес работников сферы высше-
го образования, совмещающих образователь-
ную, научную и  практическую деятельность 
(удельный вес ученых- инноваторов и  практи-
ков),

• индекс академической мобильности 
в  сфере высшего образования (дефицит ино-
странных студентов и  значительный отток на-
циональных студентов в другие страны),

• удельный вес цифровых технологий 
в деятельности организаций высшего образова-
ния (индекс цифровизации высшего образова-
ния).

Показатели мезоуровня обеспечения экономи-
ческой безопасности инновационной сферы. В  ка-
честве показателей данного уровня будут рас-
смотрены следующие показатели:

4. в аспекте характеристики экономических 
угроз:

• удельный вес структурных, а  также тех-
нологических инноваций применительно к сфе-
ре высшего образования, которые обеспечивают 
высокий уровень мобильности экономики мезо-
уровня;

• удельный вес внедренных механизмов, 
инструментов и  технологий государственно- 
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частного партнерства в  сфере высшего образо-
вания на мезоуровне 1;

• удельный вес регионов и территорий, где 
разрабатываются и реализуются программы по 
модернизации высшего образования в  аспекте 
выявленных потребностей и  перспектив функ-
ционирования экономики мезоуровня;

• удельный вес организаций высшего 
образования, где разработаны и  рационально 
внедрены модели, механизмы эффективного 
функционирования инновационной и  научно- 
исследовательской инфраструктуры с  точки 
зрения расширения условий и  возможностей 
производства инновационной продукции на ме-
зоуровне.

5. в  аспекте характеристики социальных 
угроз:

• уровень заработной платы сотрудников 
сферы высшего образования применительно 
к среднему уровню зарплат в регионе;

• индекс баланса количества сотрудников 
сферы высшего образования трудового и пенси-
онного возраста в регионе;

• уровень развитости региональной си-
стемы по социальному страхованию сотрудни-
ков сферы высшего образования;

• динамика роста показателя уклонения 
работников сферы высшего образования в реги-
оне от уплаты всех положенных налогов.

6. в  аспекте характеристики образователь-
ных угроз:

• удельный вес реализуемых мероприя-
тий по популяризации среди студентов органи-
заций сферы высшего образования творческой 
и научно- образовательной деятельности;

• удельные вес мероприятий по выявлению 
талантливой молодежи для встраивания ее в систе-
му развития высшего образования мезоуровня 2;

• удельный вес организаций сферы выс-
шего образования, где внедрена система по мо-
ниторингу непрерывного образования, а также 
профессионального развития, карьеры и трудо-
устройства выпускников на уровне региона;

• удельный вес регионов, где сформирова-
ны и  функционируют системы по оценке каче-
ства услуг высшего образования на мезоуровне.

1 Черняк В. З., Эриашвили Н. Д., Барикаев Е. Н. Управление предпринимательскими рисками в системе эконо-
мической безопасности. Теоретический аспект: монография. — М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. — 2015. — 
158 с. — С. 101.
2 Неборский Е. В. Усиление конкуренции и академический инбридинг в сфере высшего образования в контек-
сте глобализации / Е. В. Неборский // Наука и образование сегодня. — 2017, № 4 (15). — с. 78–81. — С. 80.

Показатели микроуровня обеспечения эко-
номической безопасности инновационной сферы. 
Применительно к  выбору показателей микроу-
ровня следует учитывать основные положения 
ресурсно- функционального подхода. Указан-
ный подход предлагает рассматривать процессы 
обеспечения экономической безопасности ин-
новационной сферы высшего образования как 
состояние эффективного применения ресурсов 
высшего образования для предотвращения эко-
номических, социальных и  образовательных 
сейчас и в будущие временные отрезки.

В  рамках ресурсно- функционального под-
хода система показателей обеспечения эконо-
мической безопасности инновационной сферы 
будет складываться из ряда функциональных со-
ставляющих деятельности организаций высше-
го образования, которые применительно к  ка-
ждой организации высшего образования могут 
обладать различными приоритетами с  учетом 
характера существующих и  потенциальных 
угроз. Главным фактором, который определяет 
выбор конкретных показателей экономической 
безопасности инновационной сферы, должно 
стать понимание условий и  возможностей по-
лучения организациями высшего образования 
устойчивых конкурентных преимуществ. Ука-
занные преимущества должны в  полной мере 
соответствовать комплексу стратегических це-
лей обеспечения экономической безопасности 
инновационной сферы высшего образования.

Далее в  качестве показателей обеспечения 
экономической безопасности инновационной 
сферы высшего образования на микроуровне 
будут рассмотрены следующие показатели:

1. в аспекте характеристики экономических 
угроз:

• индекс присутствия организации выс-
шего образования в  мировых квалификацион-
ных рейтингах;

• динамика объема НИР применительно 
к  одному сотруднику организации высшего об-
разования;

• динамика доходов от реализации орга-
низацией высшего образования основных и до-
полнительных образовательных программ;
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• удельный вес иностранных студентов от 
общего приведенного контингента обучающих-
ся в организации высшего образования.

2. в  аспекте характеристики социальных 
угроз:

• динамика среднего балла ЕГЭ абитури-
ентов, принятых на бюджетной и внебюджетной 
основе на бакалавриат и специалитет (по Мони-
торингу качества приема в вузы);

• удельный вес численности трудоустро-
енных выпускников предыдущего года в общей 
численности выпускников организации выс-
шего образования, обучавшихся по ОПОП ВО,% 
(мониторинг эффективности вузов МОН РФ);

• динамика показателя численности НПР, 
имеющих ученую степень кандидата/доктора 
наук, в  расчете на 100 студентов приведенного 
контингента организации высшего образова-
ния;

• динамика расходов организации высшего 
образования на строительство / реконструкцию 
учебно- лабораторных площадей и общежитий.

3. в  аспекте характеристики образователь-
ных угроз:

• динамика числа статей сотрудников ор-
ганизации высшего образования, индексируе-
мых в мировых и отечественных наукометриче-
ских системах;

• динамика среднего показателя цитиру-
емости на 1 НПР организации высшего образо-
вания по совокупности публикаций, учтенных 
в базе данных мировых и отечественных науко-
метрических систем (без самоцитирования);

• динамика количества обучающихся на 
национальных и  мировых образовательных 
платформах на тыс. чел.;

• динамика числа онлайн- курсов сотруд-
ников организации высшего образования на от-
крытых образовательных платформах.

Рассмотрим далее основные методы оценки 
показателей обеспечения экономической безо-
пасности инновационной сферы высшего обра-
зования России. Сюда, в частности, можно отне-
сти следующие методы:

1 Григорьева Е. А. Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической без-
опасности: монография / Е. А. Григорьева. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 153 с. — С. 146.
2 Кутукова Е. Критерии и индикаторы экономической безопасности / Е. Кутукова // SWORLD.COM.UA — Режим 
доступа: URL: http://www.sworld. com.ua/simpoz 2/6 8.pdf/ (Дата обращения: 28.02.2022).
3 Сушкова И.А., Калашникова Н. И., Калашников И. Б., Уколова Н. В. Современные аспекты анализа экономиче-
ской политики: монография / И. А. Сушкова, Н. И. Калашникова, И. Б. Калашников, Н. В. Уколова. — Саратов: На-
ука, 2012. — 246 с. — С. 46.

• наблюдение системы индикаторов обе-
спечения экономической безопасности с  после-
дующим сравнением этих индикаторов с  уста-
новленными пороговыми значениями 1;

• проведение оценки темпов экономиче-
ского и  инновационного развития сферы выс-
шего образования и динамики выбранных пока-
зателей;

• комплекс методов проведения эксперт-
ной оценки показателей обеспечения экономи-
ческой безопасности.

К  указанным методам следует отнести баль-
ную оценку уровня экономического, социального 
и образовательного кризиса, а также ранжирова-
ние региональных систем высшего образования 
по уровню угроз для экономической безопасно-
сти инновационной сферы посредством оценки 
результатов в  части распознавания фактически 
полученных индикаторов обеспечения эконо-
мической безопасности по итогам проведения 
мониторинга эффективности вузов;

• в рамках оценки уровня экономической 
безопасности инновационной сферы высшего 
образования также следует оценивать такие воз-
можные показатели, как, например, интеграль-
ный уровень показателя конкурентоспособно-
сти системы высшего образования и возможные 
страновые риски при получении высшего обра-
зования. Популярные методики по оценке стра-
новых рисков при получении высшего образо-
вания — методика «Юниверс», а также немецкая 
методика BERI 2;

• метод по анализу и обработке сценариев 
развития инновационной сферы высшего обра-
зования России, который сочетает использова-
ние средств математического моделирования 
и деятельность экспертов;

• комплекс теоретико- игровых методов, 
которые применяются в рамках анализа много-
факторных возникающих конфликтных ситуа-
ций для последующей выработки системы пара-
метров по управлению указанными факторами 
в  аспекте учета их взаимного и  взаимосвязан-
ного влияния 3;



Экономика и управление народным хозяйством 201

• комплекс методов по оптимизации, ко-
торые применяются в  рамках аналитического 
описания изучаемых механизмов безопасно-
сти инновационной сферы для последующего 
синтеза конкретного критерия оценки уровня 
экономической безопасности для высшего об-
разования. Указанный метод характеризуется 
определенным ограничением для сферы практи-
ческого использования полученных критериев;

• комплекс методов теории оценки не-
четких систем, которые используются в рамках 
решения сложных проблем обеспечения эконо-
мической безопасности инновационной сферы, 
они помогают трансформировать качественные 
знания экспертов в систему обеспечения эконо-
мической безопасности для высшего образова-
ния с  учетом выявленных трендов в  мировом 
высшем образовании;

• комплекс методов статистического мно-
гомерного анализа, куда можно отнести методы 
проведения факторного анализа.

Могут быть также сформированы оценки, 
характеризующие степень влияния сильных 
и  слабых сторон инновационной системы на 
перспективы реализации имеющихся возмож-
ностей инновационного развития образова-
тельных организаций и  противодействия ры-
ночным угрозам для обеспечения безопасности 
инновационной сферы. Для оценки могут быть 
использованы коэффициенты уверенности — 
числа, которые отражают степень уверенности 
в  положительном или отрицательном влиянии 
конкретного фактора. Они определяются мето-
дом экспертных оценок по шкале от –10 (фактор 
оказывает негативное влияние) до +10 (фактор 
оказывает положительное влияние), 0 — на-
правление воздействия не определено. Большее 
значение в  строке (для возможностей) свиде-
тельствует о  лучших рыночных возможностях, 
меньшее (для угроз) — о самых сильных угрозах, 
большее в столбце (для сильных сторон) — о са-
мых сильных сторонах, меньшее в столбце (для 

слабых сторон) — о самых слабых сторонах.
Хотелось бы особо отметить, что методы по 

оценке индикаторов и показателей обеспечения 
экономической безопасности инновационной 
сферы высшего образования выбираются с  уче-
том располагаемого статистического и аналити-
ческого материала для оценки, а также с учетом 
наличия средств программного и технического 
обеспечения, обоснованной выборки экспер-
тов для проведения исследования перспектив 
и проблем развития высшего образования.

Заключение
В  качестве основных выводов в  отношении 

существующей системы показателей оценки 
экономической безопасности инновационной 
сферы высшего образования следует указать, 
что:

• расчет предельно- критических значе-
ний для показателей сегодня крайне нечеток 
в  силу постоянного изменения стратегических 
приоритетов ведения инновационной и  обра-
зовательной деятельности в  стране. Так, часто 
пороговые значения берутся, как данные по 
развитым мировым странам, данные по России, 
оценки разных авторов, которые были получены 
в результате исследований для разных удачных 
и  неудачных временных отрезков для нацио-
нальной и региональной экономик;

• все используемые пороговые уровни для 
показателей, как правило, статичны, не учиты-
вают процессов динамичного развития эконо-
мики и  сферы высшего образования в  целом. 
В тоже время в условиях турбулентной экономи-
ки именно динамика выступает нормативной 
и  показательной с  позиций оценки экономиче-
ской безопасности инновационной сферы выс-
шего образования.

Анализ существующих показателей эконо-
мической безопасности инновационной сферы 
высшего образования России показал отсут-
ствие единой методологии их формирования 
и расчета.
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