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Актуальность  темы  исследования.  Великий  русский  ученый

энциклопедист В.И. Вернадский в учении о ноосфере оценил перспективную 

силу  человеческого  разума  (интеллекта),  соизмеримую  с  геологическими 

процессами, В настоящее время основные эволюционные процессы мирового 

развития  обусловлены качественно новым скачком в области наукоемких и 

информационнотелекоммуникационных  технологий.  Во  многих  странах 

мира, прежде всего развитых, прилагается максимум усилий  к укреплению 

научнотехнического  потенциала,  расширению  инвестиций  в  наукоемкие 

технологии, участию в международном технологическом обмене, ускорению 

темпов  научнотехнологического  развития.  В  Российской  Федерации  до 

последнего  времени  была  характерна  тенденция  к  снижению  научной  и 

инновационной  активности,  а  также  ухудшения  положения  в  социальной 

сфере и культуре, что могло повлечь отставание России от мировых лидеров. 

Во  избежание  такого  развития  в  перспективе  намечается  усиление 

инновационной  деятельности  в  информационнотелекоммуникационных 

нанотехнологиях  в  экономике,  и  создание  национальных  проектов  в 

социальной сфере. В то же время  в России снижена доля государственной 

поддержки  культуры,  а  также  характерно  неблагоприятное  состояние 

историкокультурного  и  природного  наследия.  Выдающийся  ученый

гуманист Д.С. Лихачев подчеркивал, что  «сохранение  культурной  среды  

задача  не  менее  существенная,  чем  сохранение  окружающей  природы». 

Особое  место  в  условиях  рыночной  экономики  может  принадлежать 

поддержке  социальной  сферы  и  сохранению  культурной  среды  при 

использовании  не  только  государственных  средств,  но  и  средств  бизнеса, 

НИОКР, развитие инноваций в центрах науки и образования, ВПК в районах 

и  центрах  культурного  и  природного  наследия.  Все  это  позволило  автору 

выделить  комплекс  элементов  интеллектуальной  инфраструктуры, 

определяющих  социальноэкономические  условия  развития  узловых 

районов: историкокультурных инновационных, научных, образовательных и 

экологических.  Эти  различные  элементы  могут  объединяться  в  узловых 

районах  коммуникационной  инфраструктурой  (транспортной, 



2 

информационной).  Для  этого  в  работе  автор  исследовал  географические 

особенности  элементов  интеллектуальной  инфраструктуры  России  в  ее 

узловых полифункциональных районов. В обществепной географии создано 

много концепций,  определяющих  особенности  территориальной  структуры 

экономики  России.  Среди  них  выделяется  концепция  опорного 

экономического  каркаса  страны,  определяющего  ее  целостность  и 

безопасность  (Н.Н.  Баранский,  Г.М.  Лаппо).  Он  связан  с 

взаиморасположением  и  масштабами  взаимосвязи  узловых  центров 

экономической,  культурной,  политической  жизни  страны  и  линейных 

(важнейших транспортпых осей). В то же время Ю.Г. Саушкин указывал на 

возможность выявления и других видов каркасов, изучение которых может 

иметь  исключительно  большое  значение.  Одним  из  каркасов  для решения 

задач  по  охране  культурного  наследия  является  концепция  историко

культурного  каркаса,  выдвинутая  Ю.А.  Ведениным  и  П.М.  Шульгиным. 

Представляется,  что  для  решения  социальноэкономических  задач,  в  том 

числе  для  дальнейшего  развития  культуры,  охраны  культурного  и 

природного наследия, важпым каркасом, значение которого будет возрастать, 

может  стать  географический  каркас  интеллектуальной  инфраструктуры 

России и ее районов. 

Объект исследования: интеллектуальная инфраструктура России. 

Предмет исследования: географическое исследование и анализ размещения 

и взаимодействия  элементов интеллектуальной  инфраструктуры в России и 

ее районах. 

Цель  исследования:  изучение  особенностей  формирования 

интеллектуальной  инфраструктуры  на различных территориальных уровнях 

в  регионах  России  и  перспективы  формирования  интеллектуально  

инфраструктурного  каркаса  страпы,  позволяющего  улучшать  возможности 

социальноэкономического развития узловых полифункциональных районов, 

сохранения  культурпого  и  природного  наследия.  Для  достижения 

поставленных целей в диссертации решались следующие задачи: 
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1)  исследование  влияния  различных  элементов,  интеллектуальной 

инфраструктуры  на  формирование  узловых  полифункциональных 

территориальных систем; 

2) проведение  географического анализа и выявление тенденций  размещения 

образовательных, научных и культурных центров и НИОКР; 

3)  географическая  экспертиза  особенностей  взаимодействия  культурно

ландшафтных  районов  с  научными,  образовательными  и  инновационными 

центрами и ареалами; 

4)  обоснование  идеи  географического  каркаса  интеллектуальной 

инфраструктуры  и  роли  его  моно  и  полиструктурных  центров  в 

экономическом, социальном и культурном развитии России; 

5)  анализ  географических  взаимосвязей  интеллектуальной  инфраструктуры 

России  с  зарубежными  странами  на примере  ЕС  и  отдельных  стран СНГ, а 

также  крупнейшими  странами  «глобальной  инициативы»  (Китай,  Индия, 

Бразилия). 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составляют  во

первых,  труды  ведущих  отечественных  географов:  А.И,  Алексеева,  Г.А. 

Аграната, Н.Н. Баранского, Ю.А. Веденина, Г.А. Гольца, Т.И. Герасименко, 

Ю.Д, Дмитревского, В.П. Дронова, Д.Л. Замятина, Г.А. Исаченко, Р.М, Кабо, 

Н.Н.  Клюева,  А.П.  Кузнецова,  Д.Л.  Лопатникова,  Г.М.  Лаппо,  ВЛ. 

Любовного,  В.П.  Максаковского,  Я.Г.  Машбица,  Н.С.  Мироненко,  Г.А. 

Приваловской,  Б.Л.  Плисецкого,  И.А.  Родионовой,  Б.Б.  Родомана,  Ю.Г. 

Саушкина, Л.В. Смирнягина,  А.И. Трейвиша,  вовторых,  экономистов: В.Д. 

Андрианова,  А.Г.  Гранберга,  СЛО.  Глазьева,,  Н.Д.  Кондратьева,  О.В. 

Кузнецовой,  И.А.  Родионовой,  В. Т. Хороса,  Ю.В. Яковца  и др.  Втрстьих, 

следует  отметить  работы  отечественных  и  зарубежных  историков, 

культурологов  и  философов:  основателей  цивилизационной  теории  НЛ. 

Данилевского,  П.А.  Сорокина,  О.  Шпенглера,  А.  Тойнби,  историка  и 

географа  Л.Н.  Гумилева,  а  в  последующем  Н,Н.  Моисеева.  Но  особое 

значение для развития  отечественной  географии  культуры  имеют  идеи  В.И. 

Вернадского и Д.С. Лихачева, а также ряд концепций, развиваемые в работах, 
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посвященных  географии  культуры  и  культурных  ландшафтов,  Ю,А. 

Веденина,  П.М,  Шульгина,  Р.Ф.  Туровского,  В.Н,  Стрелецкого,  ME. 

Кулешовой. 

Информационной  базой  работы  послужили  публикации  в  журналах: 

«Известия Академии наук»  (серия  географическая), «Мировая экономика и 

международные отношения», «Эксперт», «География в школе», «География и 

экология  в  школе  XXI  века»,  «Государственное  управление  ресурсами», 

работы  Российского  научноисследовательского  института  культурного  и 

природного  наследия  им.  Д.С.  Лихачева,  статистические  ежегодники 

Росстата, официальные сайты Интернета. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  первичной  попытке 

географически  оценить  особенности  и  перспективы  социального  и 

культурного  взаимодействия  узловых  регионов  России  при  формировании 

элементов  интеллектуальной  инфраструктуры  РФ;  обосновано  применение 

при  этом  сннергетического  метода  наряду  с  географическими  методами  и 

территориальным  подходом;  сформулированы  основные  положения 

концепции  географического  каркаса  интеллектуальной  инфраструктуры 

России. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования  могут быть 

использованы  для  дальнейших  разработок  российской  государственной 

политики  и  национальных  проектов  в  области  регионального  научно

технологического  и социального развития; использование  синергетического 

метода  в  географических  исследованиях,  а  также  в  курсах  вузовской  и 

школьной географии России. 

Апробация:  основные  положения  диссертации  докладывались  на научных 

чтениях  и  научных  семинарах  аспирантов  в  Московском  педагогическом 

государственном университете. 

Публикации:  По результатам  выполненных  исследований  опубликовано  3 

статьи общим объемом 1 п. л. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Общий 
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объем  диссертации  составляет  178 страниц  машинописного  текста. Работа 

содержит  36  таблиц  и  37  рисунков.  Список  используемой  литературы 

включает 214 наименований, в т.ч. 4  на английском языке, а также 23 сайта 

Интернета. 

Основные положения и выводы диссертационной работы. 

I.  Важнейшим  последствием  глобализации  в  XXI  в.  можно  считать 

перспективное  формирование  нового  типа  экономической  и  социальной 

организации    информационного  общества  при  развитии  и  интеграции 

«треугольника  знаний»:  образования,  научных  исследований,  инноваций  и 

культуры.  На  данном  этапе  развития  мирового  хозяйства 

конкурентоспособность  страны  все  в  большей  степени  определяется 

инновационной  активностью  и  степенью  использования  научных  и 

технологических  достижений  (информационно    телекоммуникационные  и 

нанотехнологии).  Передовые  технологии  становятся  главной  ареной 

конкуренции,  а  научноинформационная  сфера    важным  фактором 

геополитики, одновременно являясь важнейшим фактором для сохранения и 

развития  культуры.  В  последние  годы  в  общественной  географии  России 

намечаются  новые  направления  исследований,  связанные  с  проблемами 

глобализации,  развитием  информационных  технологий  и 

транснационализацией  связи.  Учет  достижений  научнотехнического 

прогресса (НТП), взаимодействие науки, образования и НИОКР в культурно

ландшафтных  районах  и  центрах  послужили  основой  для  выделения 

интеллектуальной  инфраструктуры.  Это    один  из  важных  компонентов 

территориальной  социальноэкономической  структуры  России.  Наука 

постепенно  превращает  интеллектуальный  труд  в  важнейший  фактор  и 

ресурс  устойчивого  развития  и  безопасности.  В  условиях  постепенного 

формирования информационного общества главным признаком социального 

отбора становится интеллект на новом ноосферном этапе развития планеты 

(В.И. Вернадский) при возрастании роли культуры и культурной среды (Д.С. 

Лихачев). В то же время, информация и знания, специфические по своей 



природе  и  формам,  образуют  интеллектуальный  «капитал»    подобие 

"коллективного  мозга",  аккумулирующего  научные  знания  людей,  их 

интеллектуалыгую  собственность  и  накопленный  опыт.  При  этом,  как 

отмечал  известный  ученый  Я.Г.  Машбиц,  для  географии  перспективен 

синергетический метод. Этот метод позволил рассмотреть в географическом 

исследовании  не  только  отдельные  элементы  интеллектуальной 

инфраструктуры,  но  их  взаимосвязь,  обеспеченную  информационной

телекоммуникационной инфраструктурой (см. рис. 1). 

Культурноинвнлнэацконыые районы 

Культурные ландшафты, как объект 

Культурного наследи*  j _ 

СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЩ  ФРАСТРУКТУРНОГО 

Природножологическве  районы 

природные ландшафты 

Центры инновационно. 
Ефоизвйдсгоекного развития, 
НИОКР, •  т.ч. гражданского 

ппптйолетяа я ВПК  ^ ~ 

Образовательные и университетские 

научные центры 

Источник: составлено автором 

рис, L Элементы интеллектуальной инфраструктуры 

II.  Элементы интеллектуальной инфраструктуры имеют свою географию: 

I) кулътурноцивилизационные (культурноландшафтные*) регионы и центры 

образуют  систему,  информационная  составляющая  которой  определяется 

культурным  ландшафтом  с  центрами  культурного  и  природного  наследия 

России (Центр, СевероЗапад и Север Европейской части России). Наиболее 

насыщены  объектами  культуры  Москва,  СанктПетербург,  Новгород  и их 

окружения.  Культурное  и  природное  наследие  России    это  один  из 

важнейших средообразующих ресурсов, составляющих основу ее духовного 

и  интеллектуального  потенциала.  В диссертации  подготовлена  картосхема 

взаимосвязи  интеллектуальной  инфраструктуры  России  и  сопредельных 

стран СНГ, дополненная схемой трансграничных регионов (используя идеи 

Ю.А.  Веденина  и  Т.А.  Герасименко).  Представляется,  что  кулътурно

цивилизационные районы и культурноландшафтные области выходят далеко 

за пределы границ России и охватывают  Восточную и Южную Украину (с 

Крымом),  где  большая  часть  населения  говорит  на  русском  языке  и  где 
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находится  значительное  количество  объектов  российского  культурного 

развития  (дворцы, усадьбы, монастыри  и т.п.). Это же касается Восточной 

Белоруссии и Севера Казахстана и отчасти других стран СНГ. Культурный и 

природный  потенциал  влияют  на качество жизни, а экологическая  чистота 

того  или  иного  региона  способствует  привлечению 

высококвалифицированных  специалистов,  особенно  в  зонах  крупнейших 

агломераций.  2)  Образовательные  центры,  прежде  всего  университеты  и 

высшие учебные заведения, наибольшее количество которых сосредоточено 

также  в  Москве  и  СанктПетербурге;  региональные  вузовские  центры  в 

Новосибирске,  Томске,  Казани,  Екатеринбурге,  Архангельске  и 

Петрозаводске (см. рис.2). Поддержка инновационных вузов и бизнесшкол, 

«центров кристаллизации» нового качества образования, позволит ускорить 

модернизацию и ориентацию образования на региональную экономику. 

ни османе  .чпши.ич т^сггр^И^гл  *al*.lnl"a  ev*t>h 

РИС. 1 Центры вузовского образования и университетской науки 

3)  Взаимосвязанные  с  центрами  образования,  научные  центры  и  регионы 

(Москва,  Зеленоград  и  Подмосковье,  Дубна,  Троицк,  Черноголовка, 

Поволжье),  центры  информационнотехнологического  развития, 

расположенные  в  СанктПетербурге  (Петергоф),  в  Москве  (Зеленоград), 

Подмосковье (Дубна, Зеленоград, Троицк, Черноголовка), а также в Самаре, 



Саратове,  .  Новосибирске,  Томске,  Бийске  могут  служить  очагами 

инновационной  деятельности,  используя  накопленный  в  них 

интеллектуальный  капитал,  высокий  уровень  образованности  и  культуры 

населения,  В  целях  развития  высокотехнологичных  производств  для 

экономического роста и модернизации отраслей  экономики РФ и поддержки 

ее культуры важно создание и развитие  научнотехнологических  парков (см. 

рис.3).  Создание  «пилотных»  технопарков  предполагается  в  традиционных 

местах  сосредоточения  российской  научной  мысли: Москве  и  Подмосковье, 

СанктПетербурге,  Нижнем  Новгороде, Новосибирске,  Тобольске  и Казани. 

Намечается  также  формирование  экологоэкономических  районов  (ЭЭР), 

эко,  агро  и  технопарков,  специализирующихся  на  таких  сферах  бизнеса, 

которые не разрушают и не загрязняют природную среду: туризм, рекреация, 

сфера  образования  и  др.  (например,  в  перспективе  особые  экономические 

зоны  туристскорекреационного  типа: Балтийское  побережье  Калининграда, 

Красная Поляна в Краснодарском крае. Иркутская область и Бурятия). 

• 5 

D3S 

но 
D11 

а в  V a ^ H ^ H ^ P • 23 
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Источник; составлено автором 
• ' . ' * .  на основе данных  www.extech.ru 

Рис. 3 Распределение научнотехнологических парков высшей школы по 
экономическим районам, 2005 

4)  как  было  отмечено  выше,  элементы  интеллектуальной  инфраструктуры 

соединяются  между  собой  транспортной  инфраструктурой  (В,П.  Дронрв) 

телекоммуникационными  системами  информационного  обеспечения, 

которые  представлены  опорной  сетью  для  нужд  науки  и  высшей  школы 

http://www.extech.ru


RBNet,  охватывающей  около  50  регионов  РФ  (базовые  узлы:  от  Москвы  в 

СанктПетербург,  РостовнаДону,  Самару,  Нижний  Новгород,  Казань, 

Екатеринбург,  Новосибирск,  Иркутск,  Хабаровск,  Владивосток  др.)  и 

имеющей  выход  на  общеевропейскую  магистральную  исследовательскую 

сеть  GEANT  через  Стокгольм  и  Амстердам,  а  также  к  международным 

системам  обмена научнообразовательным  трафиком  StarLight и NetherLight. 

Федеральная  университетская  компьютерная  сеть  RUNNet  образует  единое 

информационное  пространство  высшей  школы  (Москва    Самара  

Новосибирск    Хабаровск    Владивосток).  Российская  сеть  трансферта 

технологий  RTTN   позволяет эффективно распространять  технологическую 

информацию  и  осуществлять  поиск  партнеров  для  реализации 

инновационных  проектов. Она объединяет  информационные  центры  России 

и  стран  СНГ,  а  также  имеет  выход  на  инновационные  релейцентры 

Европейской сети IRC и Азии. 

III.  Элементы  интеллектуальной  инфраструктуры  образуют  «ядра»  

скопления  точечных  инфраструктурных  центров  в  узловых  районах  и 

формируют  вместе  с  системами  информационного  обеспечения 

географический  каркас  интеллектуальной  инфраструктуры  России, 

укрепляющий  ее  единое  социальноэкономическое  пространство.  Поэтому 

дальнейшее развитие этого каркаса связано как с выделением  на территории 

страны опорных узловых районов за счет синергетического совмещения двух 

направлений:  вопервых,  формирования  узлов  коммуникационной 

инфраструктуры,  вовторых,  развития  крупных  образовательно

инновационных  университетских  и научных  центров по ключевой тематике: 

сверхбыстрый  транспорт,  новые  материалы,  нано  и  биотехнологии,  во

вторых, гуманитарные технологии, культурные и природные ландшафты. 

IV. В  международное  разделение  труда  вовлекаются  выборочные  центры  и 

ареалы,  особенно  обладающие  инфраструктурными  преимуществами, 

выгодным  географическим  положением  (Н.С.  Мироненко),  а  также 

качеством  трудовых  ресурсов  и  наличием  важных  объектов  культуры. 

Территориальная  организация  экономики  в  значительной  мере  формирует 
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рисунок каркаса интеллектуальной  инфраструктуры России, обусловленного 

усилением территориальной интеграции производства, высшего образования, 

науки  и  культуры.  Моноструктурный  интеллектуальноинформационный 

центе является центром, имеющим узкую специализацию (см. табл. ХЙ1). 

Таблица №1 

Моноструктурные и полиструктурные информационные центры 

Моноструктурные интеллектуально

информационные центры 

1.  центры  развития  информационных 
сетей  и  трансферта  технологий, 
наукограды,  особые  экономические 
зоны,  технопарки  (Пущино,  Королев, 
Обнинск,  Дубна    в  Подмосковье, 
Петергоф  в  СанктПетербурге,  Казинка 
в  Липецкой  области,  Зеленоград  в 
Москве;  перспективные    в 
Вологодской,  Иркутской,  Кемеровской, 
Калужской,  Калининградской, 
Новгородской,  Ростовской  и  Томской 
областях) 

2.  центры  ВПК,  включающие  наряду  с 
сектором  военного  производства  сектор 
гражданской  наукоемкой  продукции  и 
технопарки  (Саров,  Снежинск, 
Железногорск и др.) 

Полиструктурные интеллектуально

информационные центры в узловых 

районах и полиструктурных полях и 

ареалах 

1.  научно    образовательные, 
финансовые, промышленные,  НИОКР  и 
культурные  центры  (Москва,  Санкт
Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, 
Краснодар,  Волгоград,  Самара, 
Екатеринбург,  Омск,  Новосибирск, 
Красноярск, Хабаровск и др.) 

2.формирующиеся  транснациональные 
компании  («Газпром»,  «Лукойл», 
«Северсталь  груп»,  ГМК  «Норильский 
никель» и др.) 

Источник;  составлено  автором  на  основе  данных  периодической  печати,  официальных  сайтов 
Правительства РФ 

Полиструктурный  интеллектуальноинформационный  центр  представляет 

собой  взаимосвязанное  сочетание  различных  моноструктурных 

интеллектуальноинформационных  центров  и  становится  фактически 

многофункциональным  научным,  культурным,  финансовым  и 

промышленным узлом. Моно и полиструктурные интеллектуальные  центры 

объединяются  между  собой  телекоммуникационными  системами 

информационного  обеспечения.  Итак,  географический  каркас 
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интеллектуальной  инфраструктуры России представляет собой объединение 

моно  и  полиструктурЕгых  интеллектуальноинформационных  це1пров  в 

узловых  районах. Таким образом,  складывается  мощный  интеллектуально

информационный  сектор,  включающий  «производство  знаний»,  научные 

исследования  и  разработки,  коммуникации  и  каналы  информационного 

обмена.  Дальнейшее  развитие  географического  каркаса  интеллектуальной 

инфраструктуры  России  опирается  на  диффузию  инноваций,  которые, 

возникая  в  «точках  роста»    узлах  каркаса,  расходятся  по 

«полифункциональным»  полям и ареалам  (Л.В, Смирнягин). В них особое 

значение приобретают центры ВПК для развития социальной сферы, В этом 

отношении важными являются предприятия, в которых сохранился научно

технический  потенциал  и  где  концентрируются  коллективы  талантливых 

ученых. Многие из них вели разработки, превышающие зарубежный уровень, 

которые  и  сейчас  позволяют  России  удерживать  ведущие  позиции  на 

мировом  рынке  вооружений.  Именно  они  могут  стать  новыми  центрами 

разработки  информационных  технологий  и  наукоемких  производств  не 

только для обороны страны, но и ее экономики, а также для социальной и 

культурной  сферы  страны.  Это    крупнейшие  научнопроизводственные 

центры  ядерного  комплекса  России  (Саров,  Снежинск,  Северск, 

Железногороск) и научноисследовательские и конструкторские организации 

ракетнокосмической  отрасли  сосредоточены  в  Москве  (Центр  им. 

Хруничсва, Институт им, Курчатова), Подмосковье (Дубна, Королев, Реутов, 

Химки),  на  Урале  и  в  Сибири  (Миасс,  Омск,  Снежинск,  Железногорск, 

Иркутск, Красноярск и др.). Можно предположить, что центры ВПК России 

способны  стать  в  перспективе  своеобразными  техниковнедренческими 

зонами  наряду  с  научнотехнологическими  и  образовательными  центрами. 

Пришедшие  на  смену  свободным  экономическим  зонам  особые 

экономические зоны могут стать одним из факторов регионального развития, 

обеспечивая инновационные процессы в российской экономике. В настоящее 

время  происходит  формирование  особых  экономических  зон:  технико

внедренческого  типа  в  Московском  регионе:  Зеленоград  (электроника), 
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Дубна,  Протвино,  Троицк  (ядерные  технологии),  Томск  (нанотехнологии), 

СанктПетербурге (Петергоф  информационные технологии); промышленно

производственного  типа  для  запуска  высокотехнологичной  продукции  на 

базе иностранных инвесторов (Елабуга   создание сборочных производств в 

Татарстане, Казинка   производство новейшей бытовой техники в Липецкой 

области) (см. рис.4). 

 * " *  . .  i ,ш  КЫШП\  .ИТП~ГИ > f f l  J~ff И"I  Ifl I TTIflll 

ми DCnutfd :tufiiiu7( +iCiHi(j'iH40vKoii  j№iiun 

Рис. 4 Важнейшие центры и телекоммуникационные системы России на стадии 
информационного развития 

V.  Развитие  науки,  инновационной  составляющей  интеллектуальной 

инфраструктуры,  способно  обеспечить  России  необходимый  уровень 

конкурентоспособности  для  успешного  вхождения  в  мировое  глобальное 

пространство.  Для  этого  необходимо  снятие  финансовых  ограничений  на 

проведение  НИОКР,  особенно  при  создании  венчурных  фондов,  новой 

системы функционирования образования и науки (приближенной к мировым 

стандартам),  разработки  правовых  основ  регулирования  интеллектуальной 

собственности, развитие частного сектора финансирования. Это способствует 

созданию  благоприятного  инвестиционного  климата  и  наращиванию 



13 

информационного  потенциала  регионов  России,  Из  их  общей  массы 

выделяется  группа  регионов  с  наиболее  высоким  потенциалом 

инвестиционной  деятельности  с  опорой  на  собственные  финансовые 

ресурсы:  Москва  и  Московская  область,  СанктПетербург,  Тюменская, 

Самарская,  Челябинская,  Тюменская,  Пермская,  Оренбургская  области, 

Красноярский  и  Краснодарский  края.  Происходит  изменение  в  структуре 

университетов,  научных  учреждений  и  инновационных  центров    все  это 

может «работать» и на культурный потенциал страны, 

VI.  На  современной  стадии  развития  в  России  формируются 

транснациональные корпорации (ТНК), основанные в значительной мере па 

использовании природных ресурсов («Лукойл», «Газпром», РАО ЕС России, 

«Северсталь  групп»,  ГМК  «Норильский  никель»,  «Ростелеком», 

«Транстелеком»).  Некоторые  из  них  не  только  применяют  и  улучшают 

заимствованные  иностранные  технологии,  но  и  сами  становятся 

"инкубаторами" ишговаций и поддержки образования (участие специалистов 

ТНК  па  выпускных  экзаменах  в  профильных  вузах  с  целью  отбора 

талантливой  молодежи;  «Северсталь    групп»:  финансовая  поддержка 

Третьяковской  галереи  в  Москве  и  ряда  других  объектов  культуры; 

«Газпром»:  центров  культуры  и  массового  спорта).  Российские  ТНК 

разрабатывают глобальные стратегии с опорой на инновационное развитие, 

создают  собственную  сеть  в  международных  структурах,  повышая  тем 

самым  свою репутацию  в стране и мире. В то же время ряд «олигархов», 

владеющих  крупными  корпорациями,  тормозят  социальноэкономическое 

развитие страны, переводя огромные средства в зарубежные оффшоры, а, не 

вкладывая их в поддержку социальной сферы и культуры. 

VII.  Особая  роль  в  перспективе  регионального  развития  может 

принадлежать  предприятиям  малого  бизнеса,  доля  которых  в  экономике 

развитых  стран  превышает  50%; в  них создаются  многие  технологические 

идеи в области инноваций. В России (при крайне неполной статистике) доля 

занятых  на малых предприятиях  более  8 млн, человек, а в производстве  

около 5% ВВП по данным 2005 г. Основная деятельность малых предприятий 
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связана  со  сферой  бытовых  услуг,  крайне  незначительна  в  науке  и 

образовании. Малое предпринимательство  наиболее развито в центральных 

районах  Европейской  части  России1,  на  Урале  и  в  Сибири.  Дальнейшему' 

развитию малого предпринимательства может помочь венчурный капитал, а 

они,  в  свою  очередь,  могут  оказать  содействие  в  развитии  культуры, 

сохранению культурного и природного наследия. 

VIII.  Территориальная  близость,  общность  образовательного  процесса, 

культурных  и  духовных  традиций  предполагают  тесное  сотрудничество 

России  и стран  ЕС  и СНГ  и приграничных  государств.  Создание четырех 

«пространств»  ЕС  и  России  предусматривает  создание  и  общего 

пространства исследований, образования и культуры для усиления связей и 

обменов  в  области  науки  и  гуманитарной  деятельности,  связанных  с 

технологической  конкуренцией  с  США  и  Японией.  Сценарии  научно

технологического сотрудничества России и стран Европы можно представить 

в  виде  экстенсивной  модели,  характеризующейся  усилением  внимания,  в 

основном, к фундаментальным исследованиям в ядерной физике, математике 

и  энергетике  и  распределением  большей  части  инвестиций  в  страны 

Восточной  Европы  (странамчленам  ЕС),  и  интенсивной  модели, 

предполагающей  подключение  России  к  Европейскому  технологическому 

сообществу  (см,  рис.5).  Первые  шаги  в  этом  направлении  уже  сделаны: 

сближение  стандартов  высшего  образования,  увеличение  частного 

финансирования НИОКР, участие в международных научнотехнологических 

и  культурных  выставках  в  Швейцарии,  Германии,  Италии  и  Бельгии, 

развитие образовательных связей высшего и профессионального образования 

(Делфи1,  Делфи2,  Темпус),  усиление  экологического  сотрудничества 

(ратификация Киотского протокола, проекты Единого Балка Реконструкции 

и  Развития,  спонсорская  поддержка  Российского  регионального 

экологического центра и др.) при дальнейшем развитии связей со странами 

Европы по всем элементам интеллектуальной инфраструктуры России. 

В Москве н Подмосковье около 240 тыс малых предприятий; число занятых более 2 млн. чел. 
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рис.5 Связи России с Европой в области науки и информационных технологий 

Усиливаются научнотехнологические, информационные и культурные связи 

с рядом  стран  СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан и др.), а в последнее 

время  с  быстро  развивающимися  странами  «глобальной  инициативы»  

Китаем,  Индией,  Бразилией. Это будет  способствовать  развитию  важных 

элементов  интеллектуальной  инфраструктуры  не только на западе, но и на 

востоке России: в центрах Сибири и Дальнего Востока. 
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