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Экономическая безопасность это состояние какого-либо хозяйствующего субъекта, ха-

рактеризующееся наличием стабильного дохода и других ресурсов, которые позволяют под-

держать уровень жизни на текущий момент и в обозримом будущем.  

Обеспечение экономической безопасности на уровне государства предполагает такое 

состояние экономики, которое поддерживает достаточный уровень социального, политиче-

ского и оборонного существования и инновационного развития, неуязвимость и независи-

мость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угро-

зам и воздействиям [1]. Основным документом, регламентирующим концепцию националь-

ной и экономической безопасности РФ, является Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. «О 

стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» [3]. 

 7 августа было издано постановление Правительства РФ «О мерах по реализации указа 

Президента РФ от 6 августа 2014» [2], по данному постановлению запрещается ввоз опреде-

ленных групп товаров на территорию РФ из стран вводивших экономически санкции в отно-

шении России на один год. В соответствии с этим, встал вопрос о доступности запрещенных 

к ввозу товаров. Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию «отдельных 

видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения 

которых является государство, вводившее экономические санкции в отношении российских 

юридических и физических лиц в 2014 году [4]. 

 Суммарный годовой объем импорта, подпавшего под санкции, оценивается в 9 милли-

ардов долларов США. Запрет на ввоз продуктов из западных стран привел к краткосрочному 

уменьшению количества данных изделий на прилавках. Данная ситуация значительно осла-

било экономическую безопасность страны, так как продовольственное эмбарго привело к зна-

чительному повышению цен, ограничению ассортимента, что в свою очередь существенно по-

низило покупательскую способность граждан(по официальным оценкам 8–10 % в 2015 году). 

Кроме этого, за экономическими мерами направленными против эмбарго последовал и рост 

инфляции, пик которой, по прогнозам Минэкономразвития, придется на июнь 2015 года и со-

ставит 17,4 %. Одним из вариантов решения этой проблемы является процесс импортозаме-

щения. Экономика России находится в ситуации необходимости в кротчайшие сроки совер-

шить прорыв в усилении конкурентоспособности на мировом рынке и импортозамещении. 

Речь идет о формировании новой промышленной и аграрной политики, которая должна обес-

печить прорыв в повышении эффективности производства и учитывать как новые появивши-

еся вызовы, так и преемственность с совершенным поворотом в пользу открытой, действую-

щей по мировым правилам экономики [5]. Глава Минфина России Антон Силуанов подчерк-

нул, что программам импортозамещения правительство уделяет большое внимание и на реа-

лизацию этого направления из бюджета до 2017 года будет выделено около 40 млрд. руб. 

Но мнения по процессу импортозамещения разнятся. С одной сторонынаходятся, те кто  

говорит,  что   процесс   импортозамещения   приведет   к   краху  экономики России,  другие  
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рассматривают импортозамещение как шанс для наших производителей занять лидирующие 

позиции на Российском рынке. 

 Но как показывает практика, панацеи от всех бед не существует, и кризис Латинской 

Америки 80-х годов 20-ого века отличный тому пример. Латиноамериканские страны брали 

заемные средства у иностранных банков для создания производств. В это же время государ-

ство создает очень выгодные «тепличные» условия для местных предпринимателей, что обес-

печивает отсутствие конкуренции от иностранных производителей. И в этой ситуации, пред-

приниматели, забыв о совершенствовании качества выпускаемой продукции, и модернизации 

производства, потерпели крах т.к. продукция оказалась неконкурентоспособной, вложенные 

средства не окупились, а заемные пришлось возвращать. Стоит отметить, что в 1990-х Латин-

ской Америке удалось преодолеть кризис — экономический спад сменился подъемом, причем, 

что немаловажно при нашем сравнении — важным факторов роста стала новая, экспортно 

ориентированная и открытая модель экономического развития. 

 Но сторонники теории о том, что импортозамещение приведет Россию к экономиче-

скому кризису, забывают об успешных примерах реализации импортозамещения среди стран 

Восточной Азии. Например в Тайване, Южной Кореи, Малайзии, Таиланде и др. преобладала 

политика импортозамещения, которая оказалась успешной. Но в отличии от стран Латинской 

Америки, они не замыкались на внутреннем рынке, а перенаправили производство на экспорт, 

инвестировав большую часть прибыли в собственные исследования и разработки.  

 Какая политика импортозамещения будет в России, пока предсказать сложно. Оче-

видно, что реализовывать программы импортозамещения необходимо. Наша зависимость от 

импортной продукции очевидна, но тем не менее есть в российской экономике сектора, кото-

рые слишком сильно зависимы от импорта, что в нынешних реалиях неприемлемо. Например 

откровенно пугает доля импортного оборудования и технологий в нефтегазовойотрасли (а 

нефть, как мы знаем, является главной статьей экспорта). Она достигает 80 %, а по отдельным 

проектам может превышать 90 %. 

 Такие цифры заставляют задуматься над тем, насколько мы уязвимы и можно сказать 

практически безоружны перед миром в плане экономической безопасности. Старая модель ро-

ста изжила себя, а новой модели пока что попросту нет. Проанализировав экономические по-

казатели за последние 15 лет, мы пришли к выводу, что плохой инвестиционный климат и 

структурные проблемы в экономике страны дали знать о себе гораздо раньше. Так, после па-

дения на 8 процентных пунктов ВВП в 2009 году экономика сумела восстановится до уровня 

перед кризисом на 2 года, после чего рост начал замедлятся. В первую очередь это связано с 

общениями, сделанными нашим правительством в начале 2012 года касательно ключевых про-

блем нашей страны, которые, к сожалению, не оправдали себя. По уровням инвестиций в рос-

сийскую экономику, уровню оттока капитала и другим ключевым показателям можно сделать 

вывод, что спад начался уже в середине 2012 года. И уже в 2013 году ключевые министры 

России говорили о возможности рецессии, а через год эта возможность превратилась в неиз-

бежный факт, поскольку факторы роста, основанные на эффекте низкой базы, которые дер-

жали «на плаву» страну в течение 15 лет полностью исчерпали себя. И говорить о том, что 

необходимо для экономического роста на данный момент, не имеет смысла, поскольку это 

сказано уже тысячу раз.  

Прогнозирование спада ВВП а среднем на пять процентных пунктов уже не кажется фан-

тастическим поворотом событий, это сегодняшние реалии в непростой сложившейся ситуа-

ции. Что же касается непосредственно сельского хозяйства, то принятые решения по эмбарго, 

направленные на защиту национальной безопасности РФ, определенным образом негативно 

повлияли на продовольственное обеспечение, но в тоже время, открыли возможности для рос-

сийского сельского хозяйства.  

Реализовав эту возможность, удастся добиться экономического роста, достичь высоких 

результатов в важной отрасли экономики и обеспечить продовольственную независимость 

страны. 
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  Abstract 

  The article analyzes the problem of the economic security of Russia in connection with 

the introduction of the embargo in response to the imposed sanctions. Analysis of policy 

imortazamescheniya experience in foreign countries, the positive and negative trends . 
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А. В. Якимова 

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
Аннотация 

В статье рассматривается рейтинг субъектов Российской Федерации по различным пока-

зателям инновационной деятельности. Проанализированы причины, определяющие положение 

субъекта в данной позиции. Выявлены и подведены итоги. На основе проведенного 

исследования автором показано место отдельных субъектов Уральского Федерального округа 

и в целом его положение в России, достоинства и недостатки каждого региона, пути развития. 

В рейтингах рассмотрены субъекты по значению российского регионального инновационного 

индекса и по значению индекса «Социально-экономические условия инновационной деятель-

ности».  

Ключевые слова: инновации, развитие, субъекты, деятельность. 

 

Инновации, как известно, являются одним из самых важных факторов экономического 

роста. Основными причинами значимости инноваций для экономического развития являются 

следующие: новый толчок для развития традиционных производств, развитие малого и 

среднего бизнеса, улучшение качества жизни за счет стимулирования инноваций; 

совершенствование престижа региона с целью привлечения инвестиций и 

высококвалифицированных специалистов. Для анализа данной темы был выбран Рейтинг 

инновационного развития субъектов РФ НИУ ВШЭ, в котором представлена оригинальная 

система количественных и качественных показателей инновационного развития регионов, 

опирающихся на результаты многолетних исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ [2, с. 7].  

Особенностями рейтинга являются: 

1. Комплексный анализ инновационного процесса и его факторов: социально-

экономические  условия  инновационной  деятельности;  научно-технический  потенциал; 

результативность инновационной деятельности; качество региональной инновационной 

политики. 
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