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В статье предложена концептуальная модель обеспечения экономической безопасности инновационной сферы на макро-, 
мезо- и микроуровнях, представляющая собой описание логической взаимосвязи целей, принципов, задач, теоретических ос-
нов, методологии, методов, методики, а также нормативно-правового, финансово-экономического, кадрового, информационно-
го, технологического и материально-технического обеспечения экономической безопасности внедрения инноваций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Для создания и развития инновационной экономики Российской Федерации все более актуальной становится необходимость разработки 

новых направлений обеспечения экономической безопасности в условиях повышения внутренних и внешних рисков, связанных с глобаль-
ными социально-экономическими процессами. За этими процессами следует качественная трансформация институциональной среды, 
которая проявляется в перераспределении прав собственности и увеличении удельного веса государственного сектора, в обострении 
противоречий между действующими и реформированными институтами. 

Инновации можно считать одним из важнейших факторов и драйвером развития любой социально-экономической системы, а также ба-
зовой функцией обеспечения ее экономической безопасности. Формирование широкого спектра условий устойчивого, а также эффектив-
ного функционирования национальной инновационной системы в текущих санкционных условиях и ограничениях создает определенные 
предпосылки для увеличения потенциала роста и развития национальной инновационной системы в будущем. Интересы экономической 
безопасности требуют создания принципиально новой институциональной среды, ориентированной на повышение конкурентоспособности 
экономики через инновации, технологический прорыв.  

В связи с этим в статье предложена концептуальная модель обеспечения экономической безопасности инновационной сферы на макро-
, мезо- и микроуровнях, представляющая собой описание логической взаимосвязи целей, принципов, задач, теоретических основ, методо-
логии, методов, методики, а также нормативно-правового, финансово-экономического, кадрового, информационного, технологического и 
материально-технического обеспечения экономической безопасности внедрения инноваций.  

В итоге статья может быть опубликована в научном журнале. Статья будет полезна студентам, аспирантам, преподавателям вузов, 
слушателям системы бизнес-образования, а также руководителям органов государственного управления и образовательных учреждений, 
интересующихся проблемами обеспечения экономической безопасности инновационной сферы РФ. 
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