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В современных условиях инновации играют важную роль в развитии тер-

риторий, что актуально для Российской Федерации и ее Арктической зоны. Со-

временная экономика нуждается в том, чтобы в ней проводились инновации в 

разнообразных сферах жизни общества и различных сферах экономической де-

ятельности. 

Инновационное развитие территорий – это использование новых техноло-

гий и разработок в целях обеспечения социально-экономического развития тер-

ритории [5, с. 16]. 

Особенно актуальным представляется инновационное развитие Арктиче-

ской зоны Российской Федерации, которая представляет собой северные при-

брежные территории страны, а также водные ресурсы. Сухопутные территории, 

относящиеся к Арктической зоне Российской Федерации, получили законода-

тельное закрепление с 2014 года Указом Президента РФ от 02.05.2014 №296 «О 

сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» [3]. Кроме 

Российской Федерации, Арктическая зона включает такие и зарубежные стра-

ны, к которым относятся Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финлян-
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дия, Швеция. Более того, арктическая зона является предметом экономического 

интереса со стороны государств, которые расположены вне ее, но высказывают 

желание участвовать в разработках и инвестировать в развитие Арктической 

зоны – это Индия, Китай, Япония, Сингапур, Республика Корея. 

В России, в отличие от зарубежных стран, инновационный вектор развит 

очень слабо, несмотря на множество мероприятий, предусматривающих инно-

вационные методы развития. Так, 2. Стратегия развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2020 года (утв. Президентом РФ) [2] предусматривает реализацию мероприятий 

инновационного развития в соответствии с установленными принципами. 

К данным принципам отнесены: системность, самостоятельность, учиты-

вающая все особенности арктической территории, принцип интеграции аркти-

ческих территорий России при реализации мер инновационного развития, а 

также принципы эффективности и научности [6, с. 60]. 

Показатели инновационной активности, по статистическим данным, пред-

ставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Инновационная активность организаций Арктической зоны  

Российской Федерации в 2013–2017 гг., % 

 

Субъекты 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация, всего 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

Республика Коми 7,5 6,1 7,6 8,8 8,9 

Республика Саха (Якутия)  7,4 8,1 6,7 7,9 8,5 

Красноярский край 10 10,2 9,5 11,2 9,3 

Архангельская область 9 9,3 8,2 5,4 5 

Мурманская область 9,7 8,5 9 13,5 10,2 

Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ 
10,9 10,1 7,6 5,1 7,8 

Чукотский автономный 

округ 
12,5 12,5 17,9 25 29,2 

 

Из данных таблицы можно отметит, что инновационная активность во 

многих регионах Арктической зоны Российской Федерации является достаточ-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

но низкой, ниже среднероссийских показателей. В некоторых регионах, напри-

мер, в Чукотском автономном округе и Мурманской области уровень иннова-

ционной активности выше среднероссийского. Особенно следует отметить ин-

новации на Чукотке, которые показатели в 2015–2017 гг. значительный рост, 

тогда как в остальных арктических регионах такого прорыва не наблюдается. В 

2017 году показатель инновационной активности Чукотки составил 29,2%, это 

наибольший показатель по всей России, но и он значительно уступает показа-

телям других арктических государств, например, в Норвегии данный показа-

тель составляет 37%, Финляндия является лидером по инновационному разви-

тию с показателем в 43%. 

Поэтому, опыт инновационного развития зарубежных стран необходимо 

использовать и в Российской Федерации. В первую очередь, это касается под-

ходов и методов инновационного развития, которые в зарубежных странах ха-

рактеризуются следующими особенностями: 

− реализация мероприятий инновационного развития базируется на прин-

ципах стратегического планирования; 

− в полной мере используются особенности территориального положения, 

климата и инфраструктуры; 

− повышенное внимание уделяется развитию науки и кадрового потенциа-

ла арктических территорий: внедряются научные исследования, осуществляется 

активная подготовка кадров; 

− использование возможностей международного сотрудничества, особенно 

в сфере проведения исследований и разработок. 

Данные факторы и обусловили высокие темпы инновационного развития 

арктических территорий зарубежных стран. Они являются применимыми и в 

условиях Российской Федерации, учитывая значительный природно-ресурсный 

потенциал, развитый научно-производственный потенциал, возможности реа-

лизации технологий. Представляется, что обобщение и использование зарубеж-

ных подходов к инновационному развитию арктических территорий России 

приведет к их поступательному экономическому росту. 
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