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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
Аннотация  
В статье рассматривается положение Российской Федерации в глобальном инновацион-

ном рейтинге (Global Innovation Index). Предложен методологический подход к определению 

уровня инновационной безопасности регионов России. Приведены результаты апробации 

предложенной методологии диагностики инновационной безопасности на данных по субъек-

там Российской Федерации, формирующим Уральский федеральный округ, за период 2000–
2013 гг. Сделан вывод о незначительном улучшении состояния инновационной безопасности 

округа за исследуемый период. Уровень инновационной безопасности субъектов УрФО оста-

ется низким (интегральные оценки  

состояния принадлежат зоне кризиса), за исключением Свердловской области, оценка кото-

рой характеризуется качественным улучшением (о чем свидетельствует ее выход из области 

кризисной зоны в предкризисную). 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная безопасность, индикатор, 

индикативный анализ, регион. 

 

Национальная инновационная система должна выступать ускорителем экономического 

роста в процессе реструктуризации российской экономики. Однако то, что мы видим сегодня 

«на выходе» отечественной инновационной системы, красноречиво свидетельствует о степени 

развития в стране сферы исследований и разработок. В секторе обрабатывающей промышлен-

ности — ключевом с точки зрения перехода на инновационный путь социально-экономиче-

ского развития — в России, по меньшей мере, в шесть раз меньшее количество компаний, чем 

в Германии, и в 5,5 раз меньшее, чем в Бразилии, осуществляют различные инновации [2]. 

Неразвитостью национальной инновационной системы объясняется также скромное по-

ложение, которое занимает Россия в глобальном инновационном рейтинге (Global Innovation 

Index): в 2014 г. — 49 место (39,14 балла из 100), между Таиландом (39,28) и Грецией (38,95 

балла) [8]. Швейцария занимает первое место (64,78 балла), далее идут Великобритания (62,37), 

Швеция (62,29), Финляндия (60,67), Нидерланды (60,59), США (60,09), Сингапур (59,24 балла). 

Такое положение страны можно охарактеризовать как угрожающее ее инновационной без-

опасности. 

Уровень инновационной безопасности — это условный показатель, интегрально харак-

теризующий степень достижения совокупности требований инновационной безопасности [1]. 

Для его оценки используется методика диагностики инновационной безопасности региона [3], 

которая в рамках инструментария диагностики экономической безопасности позволяет вы-

явить основные факторы, способствующие инновационному развитию региона. 

Диагностика производится путем сопоставления выбранной для анализа уровня инно-

вационной безопасности совокупности индикаторов с их критериальными значениями (поро-

говыми уровнями безопасности), а результат данного сопоставления в виде индекса (норма-

лизованной оценки) представляет собой количественную оценку уровня безопасности.  
Индикаторы инновационной безопасности для территорий Российской Федерации, со-

гласно методике [3, 4, 5], сгруппированы шесть блоков: человеческий потенциал, инноваци-

онный потенциал, материально-техническая обеспеченность, способность и возможность ге-

нерировать знания, адаптированность в информационном обществе и инновационная конку-

рентоспособность. Выборочно приведем результаты его апробации на данных по Уральскому 

федеральному округу в целом и входящим в него субъектам (по Тюменской области — вклю-

чая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа) за период 2000–2013 гг. 
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В табл. 1 и 2 приведены значения индикаторов, формирующих блок «Человеческий по-

тенциал», по субъектам УрФО за 2000 и 2013 годы [6, 7]. За исследуемый период в целом по 

округу численность лиц, имеющих высшее и послевузовское профессиональное образование, 

увеличилась на 23 %. 

Таблица 1 

Значения индикаторов, формирующих блок «Человеческий потенциал» 
Наименование округов 

и субъектов 
Удельный вес лиц, имеющих высшее и 

послевузовское профессиональное образо-

вание в общей численности населения ре-

гиона, % 

Доля государственных расходов на об-

разование в ВРП, % 

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 

Знач. НО Сит. Знач. НО Сит. Знач. НО Сит. Знач. НО Сит. 

Уральский округ 10,11 0,978 ПК3 12,71 0,457 ПК2 1,59 1,363 К1 3,62 0,550 ПК2 

Курганская область 6,33 1,734 К3 12,92 0,416 ПК2 4,36 2,428 К3 7,14 0,573 ПК2 

Свердловская область 13,53 0,293 ПК1 12,85 0,431 ПК2 1,30 1,480 К2 4,77 0,092 ПК1 

Тюменская область 8,98 1,204 К2 12,72 0,456 ПК2 1,73 1,383 К2 2,84 0,831 ПК3 

Челябинская область 7,91 1,418 К3 12,49 0,501 ПК2 0,88 2,749 К3 5,39 0 Н 

 
Доля государственных расходов на образование в ВРП округа выросла на 2 % (в 2000 

г. в УрФО расходы на образование составляли 13 798 млн руб., в 2013 г. — 277 207 млн руб.). 

 

Таблица 2 

Значения индикаторов, формирующих блок «Человеческий потенциал» 
Наименование округов 

и субъектов 

Численность персонала, занятого науч-

ными исследованиями и разработками, 

человек на 10 тыс. человек населения 

Удельная численность кадров высшей 

научной квалификации, человек на 10 

тыс. человек населения 

2000 г. 2013 г. 2000 г. 2013 г. 

Знач. НО Сит. Знач. НО Сит. Знач. НО Сит. Знач. НО Сит. 

Уральский округ 40,66 0,622 ПК2 36,33 0,911 ПК3 1,45 2,035 К3 1,74 1,838 К3 

Курганская область 18,30 1,780 К2 7,39 2,508 К3 0,40 1,228 К1 0,77 0,950 ПК3 

Свердловская область 60,43 0,652 ПК2 48,30 1,057 К1 2,71 1,196 К1 3,01 0,959 ПК3 

Тюменская область 15,30 1,980 К3 19,87 1,676 К2 0,68 2,179 К3 1,21 1,416 К2 

Челябинская область 44,84 1,172 К1 46,49 1,15 К1 0,86 2,428 К3 0,90 2,402 К3 

 

Численность персонала, занятого научными исследования и разработками, по УрФО в 

целом за анализируемый период снизилась на 12,6% (с 50,8 тыс. человек в 2000 году до 44,4 

тыс. человек в 2013 г.). 

В 2000 г. в целом по УрФО число кандидатов наук составляло 2954 человека, в             

2013 г. — 3283 человека (рост составил 11,13 %); число докторов наук за период               2000-

2013 гг. выросло на 47 % (с 663 до 975 человек). 

На рис. 1 представлены результаты расчетов состояния инновационной безопасности 

по блоку «Человеческий потенциал». 
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Рис. 1. Изменение состояния инновационной безопасности по блоку «Человеческий потен-

циал» за 2000–2014 гг.1 

 

За рассматриваемый период в целом состояние инновационной безопасности по блоку 

«Человеческий потенциал» в Уральском федеральном округе незначительно улучшилось 

(нормализованная оценка уровня безопасности немного снизилась, но осталась в области К1). 

Среди субъектов УрФО самые высокие значения индикаторов, характеризующих человече-

ский потенциал инновационной безопасности, принадлежат Свердловской области. 

В табл. 3 приведены абсолютные значения показателей, формирующих индикатор «Ко-

эффициент изобретательской самообеспеченности в регионе». 

Таблица 3 

Абсолютные значения показателей, формирующих индикатор «Коэффициент изобретатель-

ской самообеспеченности в регионе» 
Наименование округов 

и субъектов 

Выдано патентов на полезные модели 

и изобретения, ед. 

Подано заявок на выдачу патентов на по-

лезные модели и изобретения, ед. 

2000 г. 2004 г. 2009 г. 2013 г. 2000 г. 2004 г. 2009 г. 2013 г. 

Уральский округ 1257 1847 2416 1992 1954 2228 2087 2304 

Курганская область 44 86 129 154 90 100 101 147 

Свердловская область 559 781 970 887 880 966 875 970 

Тюменская область 198 1687 354 304 354 368 337 264 

Челябинская область 456 643 963 647 630 794 774 801 

 
Коэффициент изобретательской самообеспеченности в регионе определяется путем от-

несения числа выданных патентов к числу поданных заявок на выдачу патентов на полезные 

модели и изобретения. С 2000 г. количество поданных заявок на выдачу патентов в УрФО 

выросло более чем в 1,5 раза, число выданных патентов — на 17,8 %. 

На рис. 2 представлены результаты расчетов состояния инновационной безопасности 

по блоку «Патентная конкурентоспособность». Из графика видно, что состояние патентной 

конкурентоспособности субъектов УрФО, характеризуемое индикатором «Коэффициент 

изобретательской самообеспеченности в регионе», значительно улучшилась за исследуемый 

период, приблизившись к нормальному с точки зрения инновационной безопасности состоя-

нию. 

                                                           
1 Здесь и далее в рисунках приведены оценки статистических данных за 2014 год. 

ПК3

К3

К2

К1

Уральский федеральный 

округ

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область

Челябинская область

Примечание. Обозначение состояний по безопасности: ПК3 - предкризисное критическое состояние; К1 - кризисное 
нестабильное состояние; К2 - кризисное угрожающее состояние;  К3 - кризисное чрезвычайное состояние
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Рис. 2. Изменение состояния инновационной безопасности по блоку «Патентная конкуренто-

способность» за 2000–2014 гг. 

В табл. 4 приведены абсолютные значения показателей, формирующих блок «Иннова-

ционный потенциал», по субъектам УрФО за 2000, 2004, 2009 и 2013 гг. Из таблицы видно, 

что за период 2000–2013 гг. значительных изменений инновационной активности в среднем 

по региону не наблюдается. 

Таблица 4 

Абсолютные значения индикаторов, формирующих блок «Инновационный потенциал» 
Наименование округов 

и субъектов 

Доля инновационной продукции в 

общем объеме отгруженных това-

ров, выполненных работ, услуг, % 

Удельный вес организаций, осуществля-

ющих технические, организационные и 

(или) маркетинговые инновации, % 

2000 2004 2009 2013 2000 2004 2009 2013 

Уральский округ 2,0 6,0 2,1 2,6 10,6 12,7 10,2 9,6 

Курганская область 8,4 3,4 7,7 3,9 9,2 11,1 10,9 8,3 

Свердловская область 3,8 7,9 8,0 6,4 11,3 17,5 12,9 11,5 

Тюменская область 1,7 5,9 0,4 0,3 8,4 7,1 7,5 8,1 

Челябинская область 0,7 4,5 2,6 8,0 12,7 12,8 11,3 9,8 

 

Однако, в разрезе субъектов округа, в Курганской области доля инновационной про-

дукции в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) снизилась более чем в два раза, в 

Тюменской области – более чем в 5,5 раз. В Свердловской и Челябинской областях, напротив, 

наблюдается рост показателя (в 1,7 и 11,4 раза соответственно). Удельный вес организаций, 

осуществляющих различные виды инноваций, в целом по УрФО снизился на 1%. 

На рис. 3 представлены результаты оценки состояния инновационной безопасности по 

блоку «Инновационный потенциал». Сильные колебания графиков на рис. 3 в период 2000–2005 

гг. иллюстрируют резкие (год от года) изменения доли инновационной продукции в общем объ-

еме выпуска товаров. С 2006 г. ситуация стабилизировалась во всех субъектах УрФО, однако 

заметного улучшения состояния инновационного потенциала в округе не произошло 
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Рис. 3. Изменение состояния инновационной безопасности по блоку «Инновационный потен-

циал» за 2000–2014 гг. 

. 

Результаты комплексной оценки состояния инновационной безопасности УрФО за 

2000–2014 гг. приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Изменение состояния инновационной безопасности за 2000–2014 гг. 

 

Подводя итог, следует отметить, что за исследуемый период наблюдается некоторое улуч-

шение состояния инновационной безопасности Уральского федерального округа, однако 

оценка уровня инновационной безопасности лишь Свердловской области характеризуется ка-

чественным улучшением (о чем свидетельствует ее выход из области кризисной зоны в пред-

кризисную). 
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Inessa A. Gurban, Anastasiya I. Boyarskih 

DYNAMICS OF THE INNOVATION INDICATORS OF THE URAL FEDERAL 

DISTRICT 
Abstract  

The position of the Russian Federation in the global innovation ranking (Global Innovation In-

dex) are considered in this paper. We propose a methodological approach to the determination of the 

innovative safety level (for regions of the Russian Federation). We describe the results of the imple-

ment of our methodology for the diagnostic innovative security on the data of the Ural federal district 

over the years 2000-2013. We find a slight improvement in the innovation safety condition of the 

Ural over the years 2000-2013. However, the level of innovative security of the Ural federal district 

remains low (integrated assessment belong to the «crisis» area). The only assessment of the Sverd-

lovsk region is characterized by qualitative improvement (its integrated assessment moved from the 

«crisis» area to the «pre-crisis» area). 

Keywords: innovative development, innovative safety, indicator, indicative analysis, region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


