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I. INNOVATION: CONCEPTS, PROBLEMS AND TRENDS 
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Summary. In modern conditions of the functioning of the economy, an important factor in 

the sustainable development of the state (region) is the use of innovations. Innovation po-

tential is becoming one of the main indicators that allow to compete effectively at the level 

of the national economy. The regions are benchmarks for the innovation activity of the Rus-

sian Federation. 
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Особое внимание в настоящее время уделяется Арктической зоне 

РФ. География обширна, территории включены в различные федеральные 

округа РФ. Численность населения составляет 2,6 млн. человек, общая 

площадь арктических территорий 5 млн. кв. км. 

Осознавая значимость Арктики, на федеральном уровне был ряд до-

кументов, определяющих государственную политику РФ на временной лаг 

до 2035 года
 
[1] и стратегическое развитие данной территории в рамках 

инновационного подхода [2]. 

Стратегия развития Арктической зоны включает три этапа. В рамках 

Стратегии реализуется государственная программа «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» [3]. 

В документе установлены целевые показатели развития Арктической 

зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Целевое 

значение показателей устанавливается на периоды до 2024, до 2030, до 

2035 годы Указом Президента Российской Федерации
 
[4]. 

В каждом субъекте РФ, относящемся к Арктической зоне, разраба-

тываются документы на мезоуровне с учетом особенностей региона. 

Функционирование территорий невозможно без инновационной дея-

тельности, которая способствует эффективному развитию субъекта. Затра-

ты на инновационную деятельность организаций в Арктической зоне РФ 

составляют в 2019 году – 0,63%, в 2020 году – 0,62 % в общем объёме этих 

затрат по РФ [6]. Каждый год составляется рейтинг инновационного разви-

тия субъектов РФ [7]. 

Мониторинг Арктики по основным экономическим показателям 

представлен в зарубежных источниках [5]. 

consultantplus://offline/ref=BFE2BB368417FE1CEF4277FD890073812A524F05D0F18A753C428F78693044EA440932B2DC0E2AF607BE58B12Bq6M8M
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К вопросам инновационного развития региона, оценке инновацион-

ного потенциала территорий, дифференциации стратегий инновационного 

развития субъектов региональной экономики обращаются многие учёные 

(рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Обзор литературных источников 

 

Анализ литературных источников показал, что тема актуальна и об-

суждаема в научном сообществе, востребована в практической деятельно-

сти исполнительной власти субъектов региональной экономики.  

Инновационный потенциал оказывает влияние на развитие и эконо-

мический рост региона. Оценка этого показателя важна. Это даёт возмож-

ность осуществлять прогнозирование, анализ и мониторинг социально-

экономического развития территории. 
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