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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. АНАЛИЗ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ.

INNOVATIVE POTENTIAL OF FAR EASTERN 

FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

ANALYSIS, PERSPECTIVES, RESULTS.

Аннотация: В данной статье проводится анализ конъюнктуры 
экономики и состава отраслей промышленности Дальневосточного 
Федерального округа Российской Федерации с целью рассмотре-
ния инновационного потенциала данного региона. Авторы также 
обозначают предпосылки для формирования региональной иннова-
ционной инфраструктуры. Большое внимание уделяется проведен-
ному SWOT-анализу инновационной деятельности на территории 
Дальневосточного Федерального округа. Итогом проведенной рабо-
ты стала также перспективная дорожная карта по интенсификации 
экономического роста через реализацию региональных конкурент-
ных преимуществ.

Ключевые слова: Инновации, инновационный потенциал, 
анализ, промышленность, экономика.

Abstract: This article is an analysis of the economic conjunctures 
and the composition of the industrial sector of the Far Eastern Federal 
district of the Russian Federation with the aim to consider the potential 
for innovation of the region. The authors also designate the premises for 
formation of regional innovative infrastructure. Much attention is given to 
SWOT- analysis of the innovation works on the territory of the Far Eastern 
Federal district. The result of the work has also become a roadmap for 
the intensification of the economic growth through the realization of the 
regional competitive advantages.
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В декабре 2014 года Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным был подписан закон 
о Территориях опережающего социально-
экономического развития —  зонах с особым 
экономико- административным статусом. 
По состоянию на конец января 2016 года 
в АО «Корпорация развития Дальнего Восто-
ка» поступило 102 заявки на заключение со-
глашения об осуществлении деятельности 
в дальневосточных территориях опережаю-
щего развития, а общая сумма частных ин-
вестиций поданных заявок составляет более 
300 млрд. рублей. Несмотря на ситуацию 
глобальной экономической турбулентности 
Россия остается одним из наиболее инве-
стиционно-привлекательных стран. Более 
того, в ситуации кризиса Правительство со-
здает максимально благоприятные усло-
вия, особенно для инвесторов в реальный 
сектор экономики. Географическое поло-
жение ДВФО, а именно, ресурсы, близость 
промышленного Китая и «Азиатских Тигров» 
также является серьезным конкурентным 
преимуществом. Но в новых условиях ста-
новится необходимым более подробный, 
структурный (SWOT) анализ инновационно-
го потенциала с целью максимального по-
вышения инвестиционного климата регио-
на и страны в целом.

Одной из слабых отраслей ДВФО являет-
ся аграрно-промышленный комплекс, низ-
кий уровень инновационного потенциала 
которого обусловлен слабой развитостью 
инфраструктуры агропродовольственного 
комплекса. В настоящее время идет фор-
мирование агротехнопарков в республике 
Саха (Якутия), в Приморском крае, Мага-
данской области, в Еврейской автономной 
области, но единой концепции развития 
структур агротехнопаркового типа и их вза-
имодействия пока не разработано. Но по-
прежнему, неудовлетворительным можно 
считать уровень развития рынка инноваций, 
характеризующегося низким платеже-
способным спросом на инновации и дис-
балансом их спроса и предложения. Не 
смогла органично вписаться в инновацион-
ную инфраструктуру существующая систе-
ма информационно-консультационного 
обслуживания сельскохозяйственных произ-
водителей, функционирующая в отрыве от 
научных учреждений.

Очевидно, что решение проблемы на-
ращивания инновационного потенциала 
регионального АПК возможно лишь при ре-

ализации системного подхода к развитию 
всех субъектов инновационной деятельно-
сти (от научных учреждений до конечных 
потребителей инноваций) при условии сба-
лансированности предложения инноваций 
и спроса на них, активного участия госу-
дарства в стимулировании инновационной 
активности, формирования эффективной 
системы финансового обеспечения инве-
стиционных проектов, организации регио-
нальной сети сопровождения инноваций, 
подготовки и переподготовки кадров для 
внедрения инновационных разработок и т. п.

Основной рост в производстве на тер-
ритории Дальневосточного Федерального 
округа достигнут за счет выпуска угольной 
продукции, хороших показателей вылова 
рыбы (особенно лососевых), ее перера-
ботки. В обрабатывающем секторе пока-
затели увеличены в производстве военных 
и гражданских самолетов, переработке 
нефти, черной и цветной металлургии.

Хорошо показал себя ресурсный сектор 
экономики. Заработала обогатительная 
фабрика на Ургальском каменноугольном 
месторождении. За счет обогащения и по-
вышения качества угля (то есть за счет уве-
личения добавленной стоимости) индекс 
производства вырос в 1,6 раза (157%) 1.

Вышел на проектную мощность Амур-
ский гидрометаллургический комбинат. По 
итогам 2014 г. производство золота в сплаве 
Дорэ составило 7,4 тонны, или 151% к уров-
ню 2013 года 2.

Завершена генеральная реконструкция 
Хабаровского нефтезавода. На предприя-
тии запущен комплекс гидрогенизационных 
процессов, в работе которого применены 
передовые технологии мировых лицензиа-
тов.

Завод стал одним из ведущих предпри-
ятий нефтеперерабатывающей промыш-
ленности России, с наилучшими технологи-
ческими и экономическими показателями.

Большая программа модернизации 
продолжается на Комсомольском нефте-
перерабатывающем заводе.

Уже достаточно давно в правительстве 
и высшем руководстве страны идут дискус-
1  Научный руководитель: Декан Подготовительно-
го факультета (для иностранных граждан) ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации», к. э.н., доцент Бутова Татьяна Витальевна
2  Ушвицкий Л. И. Управление инновационным разви-
тием национальной экономики / Л. И. Ушвицкий, А. А. Тер-
Григорьянц // Вестник Северо-Кавказского федерального 
университета. —  2015. —  №  2 (47). —  С. 185–192.
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сии о необходимости сделать качествен-
ный рывок в освоении российского Дальне-
го Востока. Гигантский регион с десятками 
субъектов федерации был по сути забро-
шен в 90-е и начале 2000-х годов. Неплохой 
импульс развитию дальневосточных тер-
ритории России дали проекты подготовки 
к саммиту АТЭС во Владивостоке, однако 
масштаб пространств и неосвоенных при-
родных ресурсов требует формирования 
новой стратегии. В этой связи и была приня-
та программа создания на Дальнем Восто-
ке так называемых территорий опережаю-
щего развития (ТОР).3

На первом этапе предполагается со-
здать на территории Хабаровского и При-
морского краев по два ТОРа, причем, 
в проектах территорий опережающего 
развития предполагаются серьезные госу-
дарственные инфраструктурные инвести-
ции, чтобы облегчить будущим инвесторам 
и резидентам ТОРов процесс вхождения 
в заявленные бизнес-проекты. Следует 
сконцентрироваться на уже имеющихся 
перспективных площадках, таких, напри-
мер, как крупные авиазавод в Комсомоль-
ск-на-Амуре, и «подтягивать» туда большой 
отечественный и иностранный бизнес. При 
успехе первоначальных проектов в одо-
бренных ТОРах, их опыт будет распростра-
нен и на другие территории.

На первые ТОРы «Надеждинское», «Хаба-
ровск» и «Комсомольское» более 50 мил-
лиардов рублей выделит ВТБ, еще столько 
же готовы инвестировать в проекты на тер-
риториях опережающего развития сами 
резиденты —  частные инвесторы. При том, 
что по подсчетам специалистов, налого-
вые поступления за первые 10 лет работы 
ТОРов только по Хабаровску превысят 16 
миллиардов рублей. Близость к наиболее 
динамичному в экономическом отношении 
региону АТР, гигантские запасы полезных 
ископаемых, наличие уже существующей 
промышленной базы и квалифицирован-
ных кадров —  позволяют с оптимизмом 
смотреть в перспективу развития дальне-
восточных субъектов. Россия возвращается 
в Азиатско-Тихоокеанский регион и не как 
поставщик сырой нефти и необработан-
ной древесины, но как высокотехнологич-
ная держава, экспортирующая самолеты, 
произведенные на КнААЗе, запускающая 
спутники с космодрома «Восточный», а раз-
вивающая робототехнику на острове Рус-
ский.

Инновационный территориальный кла-
стер авиастроения и судостроения Хаба-
ровского края ― единственный на Даль-
нем Востоке. Его специализацией является 
строительство, сборка и ремонт воздушных 
и морских судов различных классов, произ-
водство металлических изделий и матери-
алов для корпуса, поставка оборудования 
и комплектующих деталей, а также науч-
но-исследовательская деятельность в об-
ласти технологий материаловедения, элек-
троники и двигателестроения. Партнерами 
кластера выступают такие крупные корпо-
рации как ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» и АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 3.

Для оценки условий внешней среды, 
формирующих инновационный климат 
в округе, был проведен SWOT-анализ раз-
вития инновационной деятельности на тер-
ритории Дальневосточного Федерально-
го округа (таблица 1), который выявил ряд 
благоприятных возможностей для развития 
инновационной активности в организациях 
округа.

На территории Дальневосточного Фе-
дерального округа имеются достаточные 
предпосылки для формирования регио-
нальной инновационной инфраструктуры:

— наличие развитого сектора фунда-
ментальной науки в лице вузов, отраслевых 
институтов ДВО РАН и других НИИ;

— формирование системы прямой 
государственной поддержки малых инно-
вационных предприятий, в том числе со-
зданных согласно Федеральному закону от 
02.08.2009 № 217-ФЗ;

— эффективная система образования, 
подготовки кадров высшей квалификации 
на научно-экспериментальной и опытно-
производственной базе научных организа-
ций и вузов.

Условием обеспечения высокого эко-
номического роста, повышения качества 
жизни, реализации других национальных 
приоритетов является эффективное исполь-
зование результатов научных исследований 
и разработок, обновление в промышлен-
ном производстве и сфере услуг в реаль-
ном секторе экономики 4.
3  Цыганков Д. Дорожные карты —  как один из 
эффективных методов определения технологических 
приоритетов для отрасли [Электронный ресурс] / Д. Цы-
ганков // Сайт Даниила Цыганкова. —  Режим доступа: 
http:// tsygankov.ru/ teach/trm.doc
4  Кокаев З. А., Бутова Т. В. Роль инноваций в устойчи-
вом развитии экономики Российской Федерации // Журнал 
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Одним из критериев оценки инноваци-
онного развития региональной экономики 
является число организаций, осуществляю-
щих инновации, и рассчитываемый на этой 
базе уровень инновационной активности 5. 
Инновационная активность организации ха-
рактеризует степень ее участия в инноваци-
онной деятельности в течение определенно-
го периода времени.

Для исследования инновационной ак-
тивности организаций были проанализи-
рованы статистические данные Террито-
риального органа Федеральной службы 
государственной статистики по территории 
Дальневосточного Федерального округа. 
В соответствии с методологией исследо-
вания, в число организаций, осуществляю-
щих инновационную деятельность, вошли 
организации, направляющие средства на 
технологические инновации, либо имевшие 
законченные организационные или марке-
тинговые разработки. Согласно данным 6, 
в 2014 году в обследовании инновационной 
активности участвовала 531 крупная и сред-

«Вестник академии». —  2013. —  №  2 —  С. 123–125
5  Бутова Т. В. Кривцова М. К. Подзорова М. А., Бе-
лозерова В. А. Инновационный потенциал региона: его 
структура, оценка состояния, влияние региональных 
властей на его развитие // Интернет-журнал «Науковеде-
ние». —  2014. —  №  3 (22) —  С. 18
6  Цыганков Д. Дорожные карты —  как один из 
эффективных методов определения технологических 
приоритетов для отрасли [Электронный ресурс] / Д. Цы-
ганков // Сайт Даниила Цыганкова. —  Режим доступа: 
http:// tsygankov.ru/ teach/trm.doc

няя организация округа (в 2013 г. — 425), 
с общей численностью работающих более 
117 тыс. человек.

К категории инновационно-активных 
(внедряющих инновации в течение по-
следних трех лет) относилась 61 органи-
зация, или 11,5% общего числа обследо-
ванных (в 2013–59% и 14% соответственно). 
В 2014 году показатель также был невысок: 
инновационную деятельность осуществля-
ли только 42 организации. Таким образом, 
уровень инновационной активности в этот 
период составил 7,9%. На одну инноваци-
онно-активную организацию приходилось 
около 12 организаций, не осуществлявших 
нововведений (в 2013 г. —  около 10). При 
этом каждая вторая организация, занимаю-
щаяся инновационной деятельностью, рас-
положена во Владивостоке, Хабаровске, 
Приморске. В данном случае уровень ин-
новационной активности показывает отно-
шение числа организаций, занимающихся 
инновационной деятельностью, к общему 
числу обследованных организаций на дан-
ной территории.

Таким образом, итогом стали не толь-
ко данные SWOT-анализа и статистических 
показателей инновационного потенциала 
ДВФО, но перспективная дорожная карта 
по интенсификации экономического ро-
ста через реализацию региональных конку-
рентных преимуществ.

Сильные стороны: Слабые стороны:
- концентрация научно-исследовательских институ-
тов;
- наличие базы подготовки кадров для инноваци-
онного предпринимательства;
- наличие в регионе элементов развития инноваци-
онной инфраструктуры.

- низкий уровень использования инновационного 
потенциала в реальном секторе экономики;
- отсутствие интеграции науки. образования 
и бизнеса;
- отсутствие инфраструктуры инновационной 
экономики.

Благоприятные возможности: Возможные угрозы:
- бурный рост сектора высоких технологий в странах 
АТР;
- создание Дальневосточного федерального универ-
ситета —  центра развития инновационного предпри-
нимательства;
- понимание необходимости проведения ярмарок 
инновационных идей и разработок;
- географическое положение региона и благоприят-
ные климатические условия.

- конкуренция высокотехнологичной продукции 
в мире и России;
- институциональное закрепление механизмов 
поддержки развития инновационной экономики 
на федеральном уровне;
- отсутствие заинтересованности в соответствии 
между «спросом» и «предложением».

Таблица 1 —  SWOT-анализ инновационной деятельности на территории  
Дальневосточного Федерального округа
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