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Общеизвестное направление развития мировой экономики в XXI веке – формиро-
вание общества знаний, инновационной экономики, рынка товаров интеллектуальной 
деятельности. И здесь, на первый план выходит проблема необходимости развития рос-
сийского Дальнего Востока. Что нужно сделать, чтобы эта территория превратилась в 
часть наукоемкой индустрии. 

В утвержденной Правительством России 17 ноября 2008 года Концепции долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года в частности говорится: «Инновационный потенциал Владивостокской и Хабаров-
ской городских агломераций связан с развитием профессионального образования, раз-
работкой технологий освоения океана и природных богатств, в том числе био- и нано-
технологий и подводной робототехники. Владивостокская городская агломерация, 
Дальневосточная островная зона и Сахалин, Камчатка и Курильские острова, и система 
тихоокеанских портов станут опорными для формирования биоресурсного кластера, ос-
нову которого составят добыча и переработка водных биологических ресурсов, а также 
марикультура». 

Для воплощения в жизнь «Концепции 2020» необходимы реальные проекты для 
регионов глобального характера, чтобы создать условия для достойной и комфортной 
жизни дальневосточников. 

Сегодня в регионе уже имеется достаточный объем перспективных инновацион-
ных программ, реализация которых могла бы сделать его одним из ведущих регионов 
страны по уровню наукоемкости промышленного производства, способного решать как 
проблемы фундаментальной науки, так и исследований, касающихся конкретных по-
требностей дальневосточных территорий. 

Проектом масштабной инновационности можно назвать строительство космодро-
ма в Амурской области. Здесь же создается уникальный комплекс кластерного типа. 
Его дальнейшее развитие должно способствовать решению вопросов для многих отрас-
лей экономики.  

Современным направлением международного сотрудничества становится поиск 
новейших источников энергии. Использование силы ветра, энергии солнца для произ-
водства электроэнергии может служить альтернативой нефти и газу.  

Претворение в жизнь проекта создания аквакультурного биотехнопарка позволит 
создать новую отрасль промышленности - современное наукоемкое биотехнологическое 
производство на основе морского возобновляемого растительного и животного сырья. 

Основу научного потенциала Дальнего Востока сегодня составляют учреждения 
Российской академии наук. Однако этот потенциал реализуется недостаточно эффек-
тивно. 

Причина состоит в том, что в регионе нет развитой и хорошо функционирующей 
инфраструктуры инновационной деятельности. Нет ни одного технопарка, ни одного 
научного инкубатора недостаточно опытных производств. Большая часть учреждений 
прикладной (отраслевой) науки  прекратили свое существование, как научные учре-
ждения.  

Немаловажной проблемой реализации стратегических задач социально-
экономического развития Дальнего Востока является дефицит квалифицированных 
кадров. 

В условиях настоящей демографической ситуации стимулом для привлечения 
людей в регион должны стать достойные условия жизни. А на качество жизни человека 
и на развитие общества плодотворно влияют наука и образование. Именно люди с их 
образованием, квалификацией и опытом осуществляют технологическую, экономиче-
скую и социальную модернизацию общества.  
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Сегодня возникла острейшая проблема, связанная со старением научных кадров. 
Количество пожилых служителей науки значительно превосходит молодое поколение 
ученых. И разрыв этот продолжает увеличиваться. Доля российских научных работни-
ков, имеющих возраст от 50 до 70 лет, составляет сейчас более 50%. А среднестатисти-
ческому зарубежному специалисту – не более 45 лет. Вследствие этого, происходит по-
степенное исчезновение научных школ, представляющих передовые области науки. 

Талантливой молодежи надо помогать интегрироваться в инновационную среду. 
Необходимо создать единую инновационную цепь: первоклассный лицей – престижный 
университет – фундаментальный научно-исследовательский центр. 

В поисках возможного пути улучшения сегодняшнего положения на Дальнем Во-
стоке разумным было бы обратиться к опыту создания мощной научно-технической ба-
зы на востоке СССР в послевоенные годы. Тогда органы государственной власти верно 
оценили значение науки для страны в тот период, и оказали действенную помощь науч-
ным исследованиям и самим ученым. Это поспособствовало созданию Сибирского отде-
ления Академии наук и нового комплексного экспериментального научного центра - 
Новосибирского Академгородка.  

Создание подобного интеллектуального центра на Дальнем Востоке активизирует 
науку, запустит импульс в развитие передовых технологий, создаст потребность в но-
вых специальностях, подготовки квалифицированных кадров и современных методик 
преподавания. В этом видится реальный путь к инновационному будущему не только 
Дальневосточного региона, но и России. 

Разумеется, что весь Дальневосточный регион не может сразу стать единым цен-
тром научного и технико-экономического развития. Все начинается с более узких реги-
ональных и отраслевых площадок, где имеется основа для экономического роста за счет 
производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции на базе предприятий и 
научных организаций Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре. Научно-
образовательный комплекс должен развиваться вместе с производственным. 

Формирование инновационной научно-образовательной среды, нацеленной на 
улучшение качества жизни  на Дальнем Востоке, может способствовать социальной ми-
грации населения в регион, созданию наукоемких производственных кластеров, а сосед-
ство с такими странами, как Япония, Корея, КНР и др., увеличивает возможности для 
привлечения зарубежных инвестиций, что благоприятно может отразиться на экономи-
ческом развитии региона в целом. 
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