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Аннотация. Статья посвящена анализу специфики регионального инновационного развития. На основе 
статистических данных исследуются особенности пространственного расположения отечественных техно-
парков, функционирующих в Российской Федерации. Систематизированы исследования Ассоциации кла-
стеров и технопарков России, и выявлены тенденции развития технопарков, по праву признанных одними 
их основных элементов инновационной инфраструктуры регионов. С использованием анализа индексов 
инновационного развития регионов Дальневосточного федерального округа, рассчитанных Ассоциацией 
инновационного развития регионов, а также динамики элементов инновационной инфраструктуры субъек-
та РФ выявлено отсутствие сильных инноваторов на данной территории, названы причины и следствия 
сложившейся экономической ситуации. 
 
Summarу. The article is devoted to the analysis of the specifics of regional innovative development. On the basis 
of statistical data, the features of the spatial location of domestic technoparks operating in the Russian Federation 
are investigated. The author presents Association studies of clusters and technoparks in Russia and the trends of 
development of technology parks, recognized as one of the main elements of the innovation infrastructure in the 
regions. Using analysis of the indexes of innovative development of regions of the Far Eastern Federal district, de-
signed by the Association of innovative development of regions, and the dynamics of innovation infrastructure of 
the Russian Federation, the author identified the lack of strong innovators in this area, the causes and consequences 
of the current economic situation. 
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Проблема инновационных преобразований в обществе и создания развитой инновационной 

инфраструктуры исследуется давно и небезуспешно. В результате научных изысканий выработана 
достаточно обширная база методического инструментария для проведения глубоких исследований 
в области инновационного потенциала развития [7; 9; 12; 13]. При этом отмечается повышенный 
интерес к региональному аспекту проблемы. Обусловлено это рядом причин, основными из кото-
рых, по общепризнанному мнению, являются экономическая отсталость отдельных территорий 
страны и потребность в разработке экономически обоснованных траекторий их социально-
экономического развития [6; 10; 15].  

Приоритет научной составляющей в поиске высокотехнологичных путей развития бесспо-
рен. Укрепление научного потенциала России стимулирует рост малых инновационных предприя-
тий. В этой связи технопарковые структуры можно рассматривать как форму их поддержки и со-
здания дополнительных возможностей для ведения фундаментальных научных и прикладных ис-



 
 
 
следований [8]. В свою очередь, в системе генерации и трансфера инноваций одна из главных ро-
лей отводится инновационной среде региона, в рамках которой создаются эффективные условия 
для технологического развития посредством технопарковых структур. Следовательно, на основе 
этих взаимозависимых процессов существенно возрастает роль технопарковых образований, обес-
печивающих концентрацию важнейших составляющих инновационной инфраструктуры одной 
территории. Таким образом, технопарки, призванные консолидировать процесс интеграции науки, 
образования и производства, являются наиболее динамичным инструментом в деле создания ин-
новационной среды региона. 

Ассоциация кластеров и технопарков в 2019 году опубликовала V Национальный рейтинг 
технопарков Российской Федерации. Методика организации предполагает осуществлять ранжиро-
вание технопарков по интегральному уровню их эффективности, основанному на 20 частных по-
казателях, по четырём группам [1]. 

Из 13 технопарков, вошедших в группу А+ («Наивысший уровень эффективности функци-
онирования технопарка»), 6 технопарков сосредоточены в столице и области, остальные располо-
жены на территории семи других регионов (Самарская, Нижегородская, Новосибирская, Сверд-
ловская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Республика Татарстан). Наличие в группе 
лидеров сразу пяти технопарков, представляющих Москву, объясняется высокой концентрацией 
финансовых ресурсов в столице, наличием большого количества научно-образовательных учре-
ждений и промышленных объектов, удобных для размещения технопарков.  

Безусловным лидером в первой группе (А+) является Нанотехнологический центр «Техно-
Спарк», который с 2012 по 2019 годы запустил более 120 стартапов. Технопарки, расположенные 
в Республике Мордовия и Самарской области и относящиеся к сфере высоких технологий, зани-
мают соответственно второе и третье места. 

В группу А, имеющую статус «Высокий уровень эффективности функционирования техно-
парка», входят технопарки, созданные в Республике Татарстан, Нижегородской области и в Рес-
публике Саха (Якутия).  

К лидерам группы В («Умеренно высокий уровень эффективности функционирования тех-
нопарка») и четвёртой группы С («Достаточный уровень эффективности функционирования тех-
нопарка»), согласно рейтингу Ассоциации кластеров и технопарков, относятся «Западно-
Сибирский инновационный центр» (Тюменская область) и МБУ «Технопарк-Липецк» (Липецкая 
область) соответственно. 

Таким образом, анализ V национального рейтинга технопарков отражает концентрацию 
технопарковых структур вблизи крупных агломераций, имеющих развитую научно-
образовательную и финансовую инфраструктуры. 

Согласно данным табл. 1, периферийные федеральные округа (Северо-Кавказский, Дальне-
восточный, Южный) являются аутсайдерами рейтинга федеральных округов по количеству дей-
ствующих или создающихся технопарков.  

 

Таблица 1  
Динамика распределения технопарков, в процентах 

Федеральный округ Год  
2014  2015  2016  2017  2018  

Центральный федеральный округ 46 44 47 48 55 
Приволжский федеральный округ 20 20 14 17 14 
Уральский федеральный округ 10 12 13 10 4 
Сибирский федеральный округ 10 9 7 8 5 
Северо-Западный федеральный округ  4 4 7 8 10 
Северо-Кавказский федеральный округ 1 5 5 5 4 
Дальневосточный федеральный округ 3 3 4 3 5 
Южный федеральный округ 6 4 2 2 2 



 
 
 

Очевидно, немаловажную роль в данном процессе играют государственные органы власти 
и частные инвесторы, заинтересованные в развитии современных инновационных производств. 

Среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДВФО) только один обладает 
действующим технопарком, и пять субъектов создают либо имеют намерения создать их (см. 
табл. 2).  

 
Таблица 2 

Реестр-список технопарков субъектов ДВФО, по данным на 2020 год (см. прим. 1) 

Субъекты федерации,  
входящие в ДВФО 

Название технопарка Статус 

Республика Саха (Яку-
тия) 

«Якутия» Создаётся 
«Кванториум» Создаётся 

Камчатский край «Кванториум» Действующий 
Приморский край «Русский» Создаётся 

«Островной» Намерения 
Хабаровский край «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-

ский университет» 
Создаётся 

Сахалинская область «Технопарк современных строительных технологий» Создаётся 
Еврейская автономная 
область 

«Фома» Создаётся 
«Filimon» Создаётся 

 
Кроме технопарков в регионах ДВФО присутствуют и другие структуры, относящиеся к 

типовым элементам инновационной региональной среды. На территории Хабаровского края дей-
ствуют АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам», АНО «Дальневосточное 
агентство содействия инновациям», индустриальные парки («Авангард», «Парус»); портовая осо-
бая экономическая зона «Советская Гавань»; бизнес-инкубаторы Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения, Тихоокеанского государственного университета, краевой 
бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Не участвуя в полной мере в технопарковом строительстве, Амурская, Магаданская обла-
сти и Чукотский автономный округ фигурируют в рейтинге инновационной активности регионов 
по методике АИРР (Ассоциация инновационного развития регионов).  

Учитывая, что средний уровень интегрального показателя инновационной активности ре-
гионов (балл) принят за единицу, ближе всех к нему на протяжении 2015-2018 годов оказывались 
Хабаровский край (0,42; 0,43; 0,41; 0,44), Республика Саха (Якутия) (0,32; 0,29; 0,37; 0,38), При-
морский (0,38; 0,36; 0,37; 0,35) и Камчатский (0,36; 0,3; 0,37; 0,31) края. Далее позиции регионов 
распределились следующим образом: Сахалинская область (0,34; 0,3; 0,27; 0,29), Магаданская 
(0,44; 0,29; 0,29; 0,28), Амурская (0,27; 0,26; 0,23; 0,24) области, Чукотский автономный округ 
(0,27; 0,25; 0,17; 0,16) и Еврейская автономная область (0,21; 0,18; 0,22; 0,24).  

Уровень инновационной активности всех субъектов ДВФО не отличается сколько-нибудь 
значимой динамикой, за исключением 2017 года, когда значительно возрос рейтинг Республики 
Саха (Якутия) (на 23 пункта), а Сахалинской области и Чукотского автономного округа, напротив, 
опустился на 14 и 11 пунктов соответственно. Снижение рейтинга Сахалинской области во мно-
гом определяется резким падением (на 6,2 %) средств регионального бюджета, выделяемых на 
инфраструктурные проекты [3].  

В соответствии со значением индекса инновационного развития, рассчитанным по методике 
АИРР в 2018 году, Камчатский край, Сахалинская, Амурская, Магаданская области и Еврейская ав-
тономная область имели статус «средне-слабый инноватор». Республика Саха (Якутия), Примор-
ский край заняли позицию «средних инноваторов». В разряд «средне-сильный инноватор» вошёл 
Хабаровский край. Чукотский автономный округ оказался в категории «слабый инноватор» [2].  



 
 
 

Следует отметить, что лидерами рейтинга в 2018 году стали город Санкт-Петербург 
(172,9 %), Республика Татарстан (169,6 %) и город Москва (166,4 %). Вместе с Томской, Москов-
ской, Новосибирской, Калужской и Нижегородской областями они образуют группу «сильные ин-
новаторы» по версии АИРР [2]. 

Анализ усреднённой оценки уровня инновационной активности ДВФО позволяет говорить 
о преобладании «среднеслабых» инноваторов в регионе. Отсутствие сильных и средних инновато-
ров сказывается на процессе создания и введения в строй технопарковых структур, а также снижа-
ет уровень инновационно-технологического развития ДВФО в целом. Так, в период с 2015 по 
2017 год произошло значительное снижение ключевого индикатора инновационного развития тер-
риторий – инновационной активности организаций – в 5 из 9 субъектов РФ ДВФО: Магаданская 
область – с 14,3 до 6,6 %; Чукотский автономный округ – с 17,8 до 10,7 %; Хабаровский край – с 
9,7 до 7,9 %; Приморский край – с 6,1 до 4,5 %; Республика Саха (Якутия) – с 7,2 до 6,4 %. Прак-
тически на прежнем уровне данный показатель наблюдался в Камчатском крае: 11,8 % в 2015 году 
и 11,9 % в 2017 году. В остальных трёх субъектах РФ ДВФО его рост составил от 0,6 % в Амур-
ской области до 1,3 % в Сахалинской области и до 1,4 % в Еврейской автономной области [4; 5]. 

Среднероссийские показатели инновационной активности в 2015-2017 годах представлены 
следующей динамикой: 9,3; 8,4; 8,5 соответственно. Разрыв с аналогичными среднерегиональны-
ми индикаторами по ДВФО небольшой, но прослеживается тенденция к их стабильному отстава-
нию от среднероссийских (7,2; 6,4; 6,4) [4; 5]. 

В 2017 году доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме отгруженной про-
дукции в субъектах РФ ДВФО претерпела значительное снижение по сравнению с 2015 годом в 
Сахалинской (с 13,9 до 0,2 %), Магаданской (с 10,7 до 0,4 %) и Амурской областях (с 2,8 до 0,9 %). 
В размере менее одного процента данный показатель присутствует в Приморском крае (0,3-0,5 %). 
В Чукотском автономном округе его диапазон варьируется от 0,1 до 1,4 %, в Еврейской автоном-
ной области – от 1,1 до 2 % [4; 5]. 

В среднем по ДВФО доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме отгружен-
ной продукции в рассматриваемые периоды составляет: в 2015 году – 6,9 %; в 2016 году – 3,1 %; в 
2017 году – 3,4 %. По итогам 2016-2017 годов среднероссийский показатель значительно превос-
ходит среднерегиональный (в целом по стране он составлял 8,5 и 7,2 % соответственно) [4; 5]. 

Таким образом, проведённый анализ позволяет констатировать существенное отставание 
субъектов ДВФО от западных регионов как по уровню, так и по качеству развития инновационной 
инфраструктуры. Следует также выделить регионы ДВФО, которые держат приоритет по сравне-
нию с другими субъектами по показателям инновационной составляющей потенциала развития. 
Это Приморский и Хабаровский края, а также Республика Саха (Якутия).  

В заключение отметим, что анализ уровня инновационной активности регионов, количества 
и качества созданных и создаваемых технопарковых структур указывает на характерную зависи-
мость степени развитости инновационной инфраструктуры субъектов федерации от природно-
климатических особенностей, транспортной доступности территории, близости к рынкам сбыта, 
труда, энергоресурсов. Но, несмотря на важность перечисленных факторов, основным условием 
эффективной интеграции науки и производства, на наш взгляд, является наличие заинтересован-
ности государства в росте наукоёмкого отечественного производства, в организации крупных моз-
говых центров по всей территории страны, концентрации и стимулировании развития академиче-
ской среды и научных объединений.  

Следует подчеркнуть, что сегодня над периферийными регионами нависла угроза ещё дол-
го оставаться технологической «окраиной» страны, так как они получают средства на развитие в 
основном по остаточному принципу. Назрела существенная необходимость в разработке государ-
ственного подхода к обозначенной проблеме, когда реальностью для субъектов федерации станет 
возможность полноценно использовать региональный инновационный потенциал, концентрируя 
его в традиционно развитых для конкретных территорий областях и сферах промышленности, 
максимально вкладывая заработанные средства в улучшение своих производств и технологий. 
Данный вывод является предпосылкой дальнейшего изучения проблематики вопросов, касающих-



 
 
 
ся совершенствования высокотехнологичных видов деятельности в регионах, опираясь на прин-
ципы культивирования собственной социально-экономической модели территориального  
развития. 
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