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УДК 338.24 

Е. В. Харченкова  
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ РЕГИОНА ВРАМКАХ ПРОЕКТА ТЕРРИТОРИЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
Аннотация  
Территории опережающего социально-экономического развития, функционирующие и 

вновь создающиеся в российских регионах, относятся к категории территориальных «точек» 
промышленного и инновационного развития, наряду с такими механизмами как кластеры, 
особые экономические зоны и т.п. Согласно выступлению президента РФ В.В. Путина, осо-
бое место в развитии Дальнего Востока должна иметь инновационная направленность ком-
паний и предприятий, входящих в ТОСЭР. На сегодняшний день существует несколько ин-
ститутов отвечающих за развитие ТОСЭР Дальнего Востока и инноваций на уровне федера-
ции, также дополнительные структуры присутствуют отдельно в каждом регионе и муници-
палитете.  
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В рамках статьи проводится оценка 9 субъектов ДФО, присутствие в регионах иннова-

ционных институтов и компаний, отвечающих требованиям инновационной направленно-
сти, а также оценка потенциала каждого региона с точки зрения социально-экономических 
показателей, факторах инновационности и внутреннего и внешнего потенциала региона. 

Ключевые слова: Инновации, территории опережающего социально-экономического 
развития, НИС, экономическое развитие региона. 

 
Дальневосточный Федеральный Округ занимает третью часть России, обладает 

огромными запасами природных ресурсов, но его непростая ситуация, а именно, плохие по-

казатели социально-экономического развития, отток населения, неразвитая инфраструктура 
и т.д. заставляют власти принимать решения по улучшению ситуации в регионе. Одним из 

таких инструментов являются территории опережающего социально-экономического разви-
тия. Территория опережающего социально-экономического развития - часть территории 
субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное об-

разование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельно-

сти в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспече-
ния ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения. Для развития бизнеса и экономики региона 

предлагаются различные преференции для резидентов открывающихся ТОСЭР — налоговые 
льготы (снижение ставки налога на прибыль, НДС, НДПИ, страховых взносов и т.д.) приори-

тетное подключение к инфраструктуре, выделение земельных участков для ведения бизнеса 
и т. д. [3]. 

Изначально, идея выделения особых территорий для экспериментальной площадки с 

целью экономического развития была позаимствована у Китая, который благодаря созданию 
особых экономических зон смог достаточно быстро улучшить экономику прибрежных зон.  

Эти прибрежные зоны послужили локомотивом для развития всей экономики Китая, эта тема 
достаточно подробно описывается в исследованиях китайского ученого Chien-Hsun Chen [9]. 
Например, ВВП Шеньженя, одной из особых экономических зон, вырос в 6 раз, что состави-

ло 58 % роста ВВП ежегодно, в то время как экономика Китая возросла только в 1,5 раза. 
Основная идея правительства Китая была открыть экономику для иностранных инвестиций, 

но приоритет отдавался компаниям, приносящим инновационное развитие и технологии в 
страну, то есть осуществлять развитие через модернизацию [4].  

В России президент РФ высказал идею создания особых территорий для проведения 

подобного эксперимента и предложил для этого территорию Дальнего Востока. Во-первых, 
регион близок к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно к Китаю, где имелся 

успешный опыт внедрения данной инициативы. Во-вторых, развитие также должно проис-
ходить через модернизацию, опираясь на «Стратегию инновационного развития России на 
период до 2020 года» и «Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года» [1,2]. Страны АТР показывают положитель-
ный рост патентов и использования новых технологий, особенно в таких странах как Япония, 

Сингапур, Южная Корея, Китай.  В период с 2003 по 2012 гг. объем высокотехнологичного 
производства в Китае вырос в шесть раз, что дало возможность стране довести свою долю в 
мировом высокотехнологичном производстве до 24 %. По этому показателю Китай уступает 

только США, доля которого в 10 мировом высокотехнологичном производстве составляет   
27 %. [10]. В свете западных санкций это хороший шанс для инновационного развития путем 

трансферта технологий достигнуть экономического эффекта. В-третьих, у России есть воз-
можность интегрироваться в Азиатско-Тихоокеанский регион через Дальний Восток, так как 
он более знаком с азиатскими особенностями, и торгово-экономические связи уже суще-

ствуют, их необходимо расширить. 
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В этой связи, оценка существующей инновационной экосистемы Дальнего Востока 
необходима, чтобы понимать каким образом региональные институты могут помочь в до-
стижении приоритетного, прорывного развития (как это было, например, в Китае) и какой 

субъект обладает более подходящим инновационным потенциалом.  
На сегодняшний день, в состав ДФО входят 9 субъектов, в 8-ми из них существуют 

ТОСЭР (кроме Магаданской области). В Приморском крае — ТОСЭР «Надеждинская», 
«Михайловский», «Большой камень»; В Хабаровском крае — ТОСЭР «Хабаровск», «Комсо-
мольск»; в Сахалинской области — ТОСЭР «Южный», «Горный воздух»; в Амурской обла-

сти — ТОСЭР «Приамурская», «Белогорск»; в Еврейской автономной области — ТОСЭР 
«Амуро-Хинганская»; в Камчатском крае — ТОСЭР «Камчатка»; в Республике Саха (Яку-

тия) — ТОСЭР «Кангалассы»; в Чукотском автономном округе — ТОСЭР «Беринговская». 
Основное направление деятельности в них промышленность, логистика, сельское хозяйство 
и туризм.  Экономические положение субъектов можно оценить по показателю ВРП, где 

наиболее выгодно выглядит Приморский край, Сахалинская область, Республика Саха (Яку-
тия), Хабаровский край, как свидетельствуют данные, представленные на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. ВРП субъектов ДФО, 2015 (рассчитано: [8]) 

 

Одной из проблем проекта являются пробелы в инновационных коммуникациях на 
территории богатой ТОСЭР, а именно на Дальнем Востоке, которые мешают системности и 

комплексности внедрения и продвижения данной программы. Другой проблемой является 
отсутствие научных институтов, инновационной направленности, способных внести передо-
вые разработки в экономическое развитие депрессивного региона. Третье, каждая область в 

рамках региона обладает своим явным и скрытым потенциалом, который необходимо учиты-
вать при оценке инновационности и встроенности в общую комплексную структуру про-

граммы ТОСЭР. В результате комплексной методики оценки формируются наиболее потен-
циальные регионы с точки зрения инновационного приоритета и более скорого экономиче-
ского роста территории. В таблице приведены результаты расчетов инновационного потен-

циала ДФО (табл.1). 
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Таблица 1  
Сводные инновационные индексы ДФО в 2013 г. 

 

Субъект ДФО 

 

Сводные инновационные индексы 

Социально-

экономические 

 условия  

(основные макроэко-

номические показате-

ли, образовательный 

потенциал населения, 

уровень информатиза-

ции общества) 

Научно-

технический 

 потенциал (финан-

сирование научных 

исследований и 

разработок, кадры 

науки, результатив-

ность научных ис-

следований и раз-

работок) 

Инновационная дея-

тельность 

(инновационная ак-

тивность организа-

ций, малый иннова-

ционный бизнес, 

затраты на техноло-

гические инновации, 

результативность 

инновационной дея-

тельности) 

Качество иннова-

ционной  

политики (норма-

тивно-правовая 

база инновацион-

ной политики, ор-

ганизационное 

обеспечение инно-

вационной полити-

ки, бюджетные 

затраты на науку и 

инновации) 

Республика Саха 

(Якутия) 

0,300 0,318 0,269 0,369 

Камчатский 

край 

0,341 0,314 0,185 0,452 

Приморский 

край 

0,436 0,329 0,249 0,222 

Хабаровский 

край 

0,503 0,302 0,350 0,581 

Амурская об-

ласть 

0,309 0,238 0,191 0,333 

Магаданская 

область 

0,428 0,390 0,377 0,556 

Сахалинская 

область 

0,409 0,314 0,296 0,225 

Еврейская авто-

номная область 

0,265 0,241 0,148 0,111 

Чукотский авто-

номный округ 

0,332 0,246 0,212 0,087 

Среднее значе-

ние по России 

0,4449 0,3854 0,3282   

Рассчитано: [6] 
 
Хорошими инновационными показателями, приближенными к среднероссийскому 

уровню обладает Магаданская область, которая пока не участвует в проекте ТОСЭР. Далее, 
наиболее подготовленную инновационную базу имеют Приморский край, Хабаровский край 

и Сахалинская область, что не удивительно, экономическое положение данных субъектов, 
согласно показателю ВРП лучше всех. Эти субъекты индустриально более развиты, что дает 
им возможность заниматься НИРС. 

Таким образом, по индексу социально-экономические условия Хабаровский край вы-
глядит лучше среднестатистического значения по России 0,503 против 0,4449.  

По научно-техническому потенциалу, с индексом больше общероссийского выглядит 
Магаданская область 0,390 против 0,3854.  

По индексу инновационной деятельности, превышающем среднероссийский лидиру-

ют Магаданская область и Хабаровский край.  
По качеству инновационной политики лидеры Хабаровский край (0,581), Магаданская 

область (0,556), Камчатский край (0,452). 
Соответственно, Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область смогут 

быть драйверами инновационного развития проекта ТОСЭР. Удручающая ситуация в Еврей-

ской автономной области, по всем индексам худшие показатели. 
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E. Kharchenkova 
COMPLEX ASSESMENT OF THE REGION NECESSITY OF INNOVATIVE CHANGES 

WITHIN THE PROJECT OF TERRITORIES OF PRIORITY DEVELOPMENT OF THE 

RUSSIAN FAR EAST 
Abstract  
Territories of priority development which are functioning in certain regions and new arranged 

are of the category of points of industrial and innovative development along with clusters, special 
economic zones and etc. According to declaration of the president of RF V.V. Putin innovation 
trend in the Russian Far East development and attraction of residents in the TPD are to have inno-
vation focus. Today there are several institutions which function and support TPDs on the Federal, 
Regional and municipal level. In the article the author makes evaluation of 9 subjects of the Far 
East Federal Okrug, regional innovation institutions presence, companies with the innovative trend. 
Also there is the assessment of social and economic development of each region, inner and external 
potential. 

Keywords: Innovations, territories of priority social and economic development, NIS, regional 
economic development. 

 




