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В статье представлена обобщенная характеристика современных тенденций 
обеспечения экономической безопасности в сфере интеллектуальной собственности 
высокотехнологичных производств. К этим актуальным тенденциям автор относит: 
необходимость ускоренного внедрения инноваций в процесс формирования и развития 
системы экономической безопасности в сфере интеллектуальной собственности, ори-
ентацию на импортозамещение всего производственного цикла высокотехнологичных 
производств, организацию экономической безопасности в условиях дистанционной ра-
боты сотрудников высокотехнологичных производств и т.д. 

Ключевые слова: высокотехнологичные производства; экономическая безопас-
ность; интеллектуальная собственность интегрированных предпринимательских 
структур; кластерная политика.  

 

Весьма актуальным с научно-практи-
ческой точки зрения является исследова-
ние и анализ современных тенденций 
обеспечения экономической безопасности 
в сфере интеллектуальной собственности 
высокотехнологичных производств, по-

средством которых возможно сформули-
ровать и обосновать конкретные органи-
зационно-экономические мероприятия для 
повышения эффективности организации 
экономической безопасности определен-
ного отечественного предприятия, ис-
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пользующего инновационные технологии 
и продукты и готового предложить на ры-
нок высокотехнологичную конкуренто-
способную продукцию [7]. 

Современные тенденции обеспечения 
экономической безопасности в сфере ин-
теллектуальной собственности высоко-
технологичных производств зависят от 
целого ряда факторов, которые необходи-
мо учитывать при формировании системы 
экономической безопасности конкретного 
высокотехнологичного предприятия [10]. 
В соответствии с классическими пред-
ставлениями, данные факторы могут быть 
распределены в зависимости от особенно-
стей внешней среды и систематизированы 
в определенные укрупненные группы: 

● экономические факторы,  
● общественно-политические и пра-

вовые факторы,  
● технологические факторы и уровень 

инновационной активности субъектов ры-
ночных отношений,  

● социально-психологические факто-
ры и т.д. [9]. 

На основании вышеизложенного ав-
тором на рисунке представлены ключевые 
тенденции обеспечения экономической 
безопасности в сфере интеллектуальной 
собственности высокотехнологичных 
производств в контексте базовых принци-
пов системного подхода к оценке соци-
ально-экономических процессов.  

Как видно из представленного рисун-
ка, основополагающими тенденциями 
обеспечения экономической безопасности 
в сфере интеллектуальной собственности 
высокотехнологичных производств явля-
ется их взаимосвязь с уровнем инноваци-
онного процесса и скоростью осуществ-
ления инновационной деятельности. С 
одной стороны, формирование и развитие 
системы экономической безопасности в 
сфере интеллектуальной собственности 
требует внедрения собственных иннова-
ций, к числу которых может быть причис-
лены: 

- технологии больших данных, кото-
рые позволяют моделировать возможные 
направления экономической безопасности 
в соотнесении с особенностями производ-
ственного процесса, организации финан-

сово-экономической деятельности и учи-
тывать современное состояние конъюнк-
туры мирового рынка интеллектуальной 
собственности в режиме реального време-
ни; 

- блокчейн-технологии, которые спо-
собны объединить информационные по-
токи как внутри предприятия, так и во 
внешней среде с целью формирования 
адаптивной и гибкой системы учета по-
тенциальных угроз и раннего выявления 
системных рисков для обеспечения ус-
тойчивости системы экономической безо-
пасности в сфере интеллектуальной соб-
ственности, что позволит повысить об-
щую социально-экономическую эффек-
тивность высокотехнологического произ-
водства [3]; 

- технологии распределенного реест-
ра, которые могут быть задействованы в 
процессе формирования стратегии разви-
тия системы экономической безопасности 
высокотехнологического производства на 
долгосрочный период [4]; 

- робототехника, с помощью которой 
становится возможным повышение уров-
ня контрольно-ревизионной деятельности 
за основными параметрами системы эко-
номической безопасности высокотехноло-
гического производства, а также возмож-
ность организации оптимального монито-
ринга изменений системы в зависимости 
от ряда заданных критериев во взаимосвя-
зи с отраслевой принадлежностью высо-
котехнологического производства регио-
нальными особенностями; 

- ряд других инновационных техноло-
гий и продуктов. 

С другой стороны, изменения вре-
менных интервалов жизненного цикла 
инноваций в сфере интеллектуальной соб-
ственности также оказывают значитель-
ное влияние на процесс обеспечения эко-
номической безопасности [5]. В подтвер-
ждение вышесказанного, в таблице пред-
ставлен рейтинг стран мира по количеству 
оформленных патентов. Как видно из 
данных таблицы, можно наблюдать зна-
чительный рост числа регистрации новых 
патентов в различных сферах и отраслях 
экономической деятельности, что указы-
вает на необходимость сокращения вре-
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менного интервала на проведение научно-
изыскательских работ, организации науч-
ных исследований и коммерциализации 
научных результатов. Сокращение вре-
менных периодов приводит, в свою оче-
редь, к необходимости адаптации и выра-
ботке новых методических подходов к 
разработке систем экономической безо-
пасности высокотехнологичных произ-
водств [6]. 

Кроме того, на основании представ-
ленных данных становится заметным 
снижение как общего рейтинга РФ, так и 

количественных показателей соотноше-
ния поданных заявок со странами-лидера-
ми. При этом ключевой задачей научно-
технического развития нашей страны яв-
ляется обеспечение лидерских позиций в 
сфере интеллектуальной собственности на 
мировом рынке [1] и формирование адап-
тивной стратегии развития экспортного 
потенциала, прежде всего в контексте вы-
сокотехнологичной продукции [2]. 

Еще одной актуальной тенденцией в 
сфере обеспечения экономической безо-
пасности  в  сфере  интеллектуальной соб- 

 

 
Ключевые тенденции обеспечения экономической безопасности  
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Источник: разработано авторами. 
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ственности высокотехнологичных произ-
водств следует признать необходимость 
формирования систем экономической 
безопасности в сфере интеллектуальной 
собственности интегрированных пред-
принимательских структур. По мнению 
автора, в рамках данной тенденции можно 
выделить целый ряд возможных моделей 
формирования системы экономической 
безопасности в зависимости от уровня и 
направленности интеграционных процес-
сов. К числу таковых следует отнести мо-
делирование системы экономической 
безопасности в сфере интеллектуальной 
собственности в условиях: 

- наличия филиальной системы и де-
централизованного расположения произ-
водства,  

- сетевого взаимодействия внутриот-
раслевого и межотраслевого характера,  

- формирования и развития высоко-
технологичных кластерных образований, 

- использования механизма государ-
ственно-частного партнерства и т.д. 

Подводя итог вышесказанному, мож-
но говорить о том, что учет современных 
тенденций обеспечения экономической 
безопасности в сфере интеллектуальной 
собственности высокотехнологичных 
производств позволит повысить эффек-
тивность организационно-экономических 
механизмов обеспечения экономической 
безопасности использования интеллекту-
альной собственности в условиях кон-
кретного высокотехнологичного предпри-
ятия.   
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