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THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURE UNDER EMBARGO 

  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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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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2. Открытость: прозрачная система показателей, опубликование алгоритмов 

расчета и исходных данных, возможность верификации 

3. Научная обоснованность: соответствие международным статистическим 

стандартам, иерархическая структура показателей, позиционирование регионов относительно 

лидеров 

4. Регулярность выпуска рейтинга, позволяющая оценивать динамику. 

В статье рассмотрены субъекты - лидеры и субъекты — аутсайдеры, а также субъекты, 

входящие в состав Уральского Федерального округа. Первым является рейтинг субъектов РФ 

по значению российского регионального инновационного индекса. Исходя из данных можно 

сделать вывод о том, что первую строчку рейтинга занимает г.Москва. Однако в Свердловской 

области также заметен темп роста. Что касается Челябинской области, то здесь позиция упала. 

Слабое место здесь — качество инновационной политики. В целом, благоприятные 

социально-экономические условия для инновационной деятельности сложились в Тюменской 

области.  

Для Ямало-Ненецкого автономного округа оказался характерным разрыв между 

уровнем развития социально-экономических условий инновационной деятельности и 

качеством инновационной политики, с одной стороны, и научно-техническим потенциалом и 

инновационной активностью предприятий, с другой.  

Ханты-мансийский автономный округ и Курганская область увеличили свои позиции. 

В Чеченской республике, занимающей последнее место в рейтинге наблюдается активность 

региональных органов в сфере стимулирования инновационной деятельности.  

Сравнительный анализ инновационного развития за 2008-2010-2012 гг.показывает зна-

чительную изменчивость позиций регионов.  

Относительная стабильность состава субъектов РФ сочетается с постоянным движе-

нием в рейтинге. Данные представлены ниже (табл.1)  
Таблица 1 

Рейтинг субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса 

 [2, приложение 1.2] 
Регион 2012 РРИИ Изменение 

ранга по РРИИ 

2010 Ранг 

по РРИИ 

Изменение 

ранга по РРИИ 

2008->2012 

2008 Ранг 

по РРИИ 

г. Москва 0,5850 0 1 0 0 

Свердловская область 0,4754 7 14 -1 7 

Челябинская область 0,4329 3 19 5 21 

Тюменская область 0,4220 29 48 22 41 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

0,3625 12 49 9 46 

Ханты-Мансийский автономный 

округ 

0,3453 -10 36 -13 33 

Курганская область 0,3380 -30 20 -34 16 

Чеченская республика 0,1563 -2 81 -5 78 

 
Следующий рейтинг субъектов РФ по значению индекса «Социально-экономические 

условия инновационной деятельности». 

Верхнюю позицию с большим отрывом занимает г. Москва. Это говорит о том, что в 

Москве самые высокие показатели по данному виду условий для инновационной 

деятельности.  

Не менее высокий образовательный потенциал наблюдается в Тюменской и 

Челябинской областях.  

Последняя к тому же, выделяется в плане занятости в высокотехнологичных и 

среднетехнологичных высокого уровня отраслях промышленного производства.  

Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа 

отличаются высоким уровнем доступности интернета в домашних хозяйствах и организациях. 
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В Чеченской республике были выявлены неблагоприятные социально-экономические 

условия инновационной деятельности. 

Также, при рассмотрении результатов рейтинга в привязке к федеральным округам, 

можно сделать вывод о том, что высокий уровень базовых условий инновационного развития 

сложился в Уральском федеральном округе, где стабильно с 2008 г.  

5 из 6 входящих в его состав регионов представляют вторую группу рейтинга по 

индексу социально-экономических условий, и лишь Курганская область в третью.  

Данные представлены ниже (табл. 2) 

 

Таблица 2 

Рейтинг субъектов РФ по значению индекса «Социально-экономические условия 

инновационной деятельности» [2, приложение 1.3] 
Регион 2012 

РРИИ 

Изменение 

ранга по РРИИ: 

2010->2012 

2010 Ранг 

по РРИИ 

Изменение ранга по 

РРИИ 

2008->2012 

2008 Ранг 

по РРИИ 

г. Москва 0,7679 0 1 0 1 

Тюменская область 0,5163 2 8 -1 5 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

0,4861 1 10 -3 6 

Челябинская область 0,4514 10 22 10 22 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

0,4494 19 33 2 16 

Свердловская область 0,4483 9 25 8 24 

Курганская область 0,3441 6 65 4 63 

Чеченская республика 0,1606 0 83 0 83 

Рейтинг научно-технического потенциала оценивает развитие наиболее важных 

составляющих научно-технического потенциала: уровня финансового и кадрового 

обеспечения научных исследований и разработок; публикационной и патентной активности; 

числа создаваемых передовых производственных технологий; поступлений от экспорта 

технологий. 

Таким образом, в России достаточно субъектов, способных в полной мере развивать 

инновационную политику, тем самым поднимая показатели развития и престижа России в 

этой сфере деятельности. Что касается Уральского федерального округа, на значениях 

которого я акцентировала внимание, то хотелось бы отметить то, что показатели в данном 

рейтинге являются средними, а по отдельным пунктам даже сравнительно высокими по 

отношению к остальным субъектам РФ. Лидером в представленных рейтингах является 

Свердловская область. Это объясняется тем, что в Свердловской области больше 

возможностей для развития научного потенциала: достаточно объемная материальная база, 

возможности развития и поддержки инновационных проектов. Аутсайдером рейтинга 

инновационного развития регионов Уральского федерального округа является Курганская 

область, в которой меньше возможностей для развития научного потенциала, чем в центре 

Уральского Федерального округа.  
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Nastya V. Yakimova 

INNOVATION AS A FACTOR OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
Abstract  

The article deals with the rating of the Russian Federation on various indicators of innovation. 

The reasons for defining the position of the subject in this position. Identified and summarized. On 

the basis of research by the author shows the location of individual subjects of the Urals Federal 

District and the whole of its position in Russia, the strengths and weaknesses of each region, the path 

of development. The ratings of the subjects discussed by the value of the Russian regional innovation 

index and the index value "Socio-economic conditions of innovative activity". 

Keywords: innovation, development, actors. 

  


