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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В современных условиях, когда 

основным  фактором  успешного  развития  экономики  становится 

применение  в  ее  отраслях  последних  достижений  науки  и  техники, 

необходимость активной инновационной  политики государства и перехода 

экономики  страны  на  инновационный  путь  развития  не  вызывают 

сомнений. 

В  рамках  инновационных  политик  различных  стран  формируются 

национальные  инновационные  системы,  особенности  которых 

проявляются  в  формах  и способах  взаимодействия  государства  и  бизнеса 

как  в  сфере  фундаментальной  науки,  прикладных  исследований  и 

разработок,  так  и  наукоемкого  производства,  в  формировании  в  той  или 

иной  стране  инновационной  инфраструктуры  различной  степени 

комплексности  и т.д.  Основное  внимание  государства  в  сфере  инноваций 

сейчас,  как  правило,  уделяется  стимулированию  адаптации  результатов 

научной  и  научнотехнической  деятельности  к требованиям  современной 

предпринимательской  среды  с  использованием  для  этого  различных 

локальных  и  комплексных  механизмов,  формированию  благоприятных 

условий  для  наукоемкого  бизнеса,  существенному  усилению 

финансирования  прикладных  исследований,  опытных  производств  и 

коммерциализации  научнотехнических  разработок.  К  числу  упомянутых 

выше  механизмов  относятся  и  современные  экономические  зоны  особого 

статуса  (техниковнедренческие,  промышленнопроизводственные  и 

другие),  призванные  стать  для  формируемой  инновационной  экономики 

страны  некими  «точками  роста». Преимущество  таких  зон  заключается  в 

возможности  создания  в  них  на  ограниченных  территориях  особых 

условий  в  законодательной,  административной  и  других  сферах, 

открывающих  новые  экономические  возможности,  в  том  числе  и  для 

отработки  экспериментальных  моделей  взаимодействия  участников 

инновационного процесса. 

Исследование  особенностей  функционирования  особых 

экономических  зон  (ОЭЗ),  формирующихся  сейчас  в  России,  позволит, 

опираясь  на  отечественный  и  зарубежный  опыт,  подойти  к  более 

глубокому  пониманию  вопросов  развития  механизмов  таких  зон,  отбора 

для  них  будущих  территорий  и  т.д.  При  этом  представляется 

целесообразным  особое  внимание  уделить  взаимодействию  специальных 
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зон,  ориентированных  в  своей  деятельности  на  инновационное  развитие 

российской  экономики,  с  объектами  служащей  этому  инфраструктуры, 

подсистемами  национальной  инновационной  системы  России.  Это  дает 

возможность  раскрыть  механизмы  создания  научноинновационных 

структур  различных  масштабов  и  характера  для  формирования 

«территорий роста» российской экономики. 

Применительно  к  реально  существующим  в  настоящее  время  в 

России  условиям  и  возможностям,  не  менее  важное  значение  имеет 

определение  и  обоснование  тех  сфер  жизнедеятельности  российского 

общества, которые  могли бы стать не только  опытной базой по  отработке 

механизма  особых экономических  зон в интересах развития  экономики по 

инновационному  пути,  но  и взять  на  себя  в целом  роль  лидера  в  данном 

процессе. 

Представляется,  что  экономический  кризис,  ставший  в современном 

мире  предметом  особого  внимания  фактически  на  всех  уровнях  власти  и 

управления,  является  не  только  препятствием,  но  и  дополнительным 

стимулом  к развитию  национальных  экономик  по  инновационному  пути. 

Это  обусловлено  потребностью  в  снижении  их  зависимости  от  цен  на 

сырьевые и энергетические ресурсы, конъюнктуры рынков этих ресурсов и 

т.п.,  стремлением  стать  более  конкурентоспособными  и  устойчивыми  к 

негативным  внешним  воздействиям.  Складывающаяся  ситуация 

подтверждает  высокую  актуальность  темы  настоящего  исследования  для 

современной российской экономики. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Учитывая 

актуальность  вопросов  инновационного  развития  экономики,  в последние 

годы  изучению  инструментов  для  реализации  этого  уделяется 

существенное  внимание.  При  этом,  проблемы  формирования  и  развития 

механизма  особых  экономических  зон  освещаются  пока,  в  основном,  со 

стороны  функционирования  в  их  рамках  специальных  налоговых, 

таможенных и других режимов. 

Важное место среди работ, исследующих проблемы  инновационного 

развития  экономики  и  формирования  национальных  инновационных 

систем  занимают  труды  как  зарубежных  (БА. Лундвалл,  С.  Меткалф, 

Р. Нельсон,  М. Портер,  К. Фриман),  так  и  отечественных  авторов 

(В.Н. Архангельский,  ОГ. Голиченко,  В.В. Иванов,  Н.И. Иванова, 

В.В. Ивантер,  Б.Н. Кузык,  В.И. Кушлин,  С.Г. Поляков,  А.Н. Фоломьев, 

П.Г Щедровицкий, Ю.В. Яковец и другие). 
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В  свою  очередь  анализ  территориальных  аспектов  инновационного 

развития  нашел  свое  отражение  в  работах  А.Г. Гранберга, 

Ю.Н. Вешкурова,  Л.К. Гуриевой,  К.И. Плетнева,  А.И. Татаркина, 

А.А. Харина и других исследователей. 

Международный  опыт  формирования  инновационно  активных 

территорий  в различных  аспектах разрабатывался  в трудах А.Н. Авдулова, 

А.А. Дынкина,  А.Л. Зименкова,  A.M. Кулькина,  И.Л. Тимониной, 

Д.Л. Ушакова и иных авторов. 

Анализ  общетеоретических  подходов  к  оценке  объектов 

инновационного  характера  представлен  в  работах  СВ. Валдайцева, 

А.В.Васильева,  Ю.В. Вертакова,  П.Н. Завлина,  И.А.Кузнецовой, 

В.Н. Лавриненко, П.А. Макаровой, Л.М. Путиловой, О.В. Согачеваи т.д. 

Специфические  условия,  формируемые  в  современных  особых 

экономических  зонах,  в  том  числе  и  техниковнедренческих,  и  механизм 

их  функционирования  рассмотрены  в  работах,  Н.Т. Краснолуцкой, 

Н.А. Орловой,  СВ. Приходько,  С.А. Рыбакова  и  других.  Изучению 

административноправового  регулирования  деятельности  в  свободных 

экономических  зонах  посвящены  исследования  Д.Р. Арутюнова, 

Ю.Н. Захарова,  Л.Г. Лесковой,  A.M. Смирнова;  роль  экономических  зон в 

мировом  хозяйстве  отражена  в  диссертационных  исследованиях 

Д.А. Карцева, В.Н. Миронова, П.В. Павлова, Ю. Сунь, И.С. Троекуровой. 

Тем  не  менее,  следует  признать,  что  в  современной  отечественной 

научной  литературе,  проблемы  формирования  особых  экономических  зон 

пока  еще  освещены  недостаточно,  что  обусловлено,  в  первую  очередь, 

весьма небольшим сроком, прошедшим  с момента их создания. Очевидно, 

свою  роль  в  запоздалом,  по  сравнению  с  многими  другими  странами, 

развитии  данного  механизма  в  нашей  стране  сыграл,  в  том  числе, 

негативный  опыт  создания  предыдущих  поколений  свободных 

экономических зон. 

Основная  цель  диссертационного  исследования  заключается  в 

разработке  новых  концептуальных  подходов  к  превращению  особых 

экономических  зон  в  их  современном  понимании  в  организационно

экономические  элементы  национальной  инновационной  системы  и 

использованию  в  этой  связи  таких  зон  в  качестве  действенных 

инструментов развития экономики России по инновационному пути. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  в  диссертационном 

исследовании решаются следующие задачи: 
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 обоснование роли особых экономических зон в развитии экономики 

России по инновационному пути; 

  раскрытие  сущности,  структуры  и  содержания  механизма 

функционирования  современных  особых  экономических  зон  в России  для 

определения их места в национальной инновационной системе; 

анализ  зарубежного  опыта  функционирования  подобных 

территорий  и  определение  возможностей  его  применения  в  российских 

условиях; 

 разработка  рекомендаций  по взаимодействию  определенных  типов 

особых экономических  зон с подсистемами  национальной  инновационной 

системы России; 

  формирование  совокупности  критериев  и  показателей  для  оценки 

конкурентоспособности  и  эффективности  особых  зон  на  примере  их 

техниковнедренческого  типа. 

Объектом  исследования  являются  современные  особые 

экономические  зоны,  способствующие  переходу  экономики  России  к 

инновационному типу развития. 

Предмет  исследования    социальноэкономические  отношения, 

связанные с формированием и функционированием особых экономических 

зон и их взаимодействием с другими инновационными  структурами. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

являются  труды  ведущих  зарубежных  и  отечественных  ученых  в  области 

инновационной  экономики  и  организации  функционирования 

инновационно  активных  территорий.  В  процессе  исследования 

использовался  междисциплинарный  подход, методы теории организации и 

управления,  статистической  обработки  информации,  группировок, 

структурнологические методы и другие. 

Информационная  база  исследования  включает  положения 

действующего  законодательства  федерального  и  регионального  уровней, 

официальные  материалы  статистических  сборников  Федеральной  службы 

государственной  статистики  Российской  Федерации,  статистические 

материалы, опубликованные в экономической литературе и периодической 

печати, материалы сайтов федеральных органов  государственной  власти и 

субъектов Российской  Федерации  в сети Internet,  данные, содержащиеся  в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученыхэкономистов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.  Исходя  из  анализа  особенностей  воспроизводственного  цикла  в 
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инновационном  типе  развития  экономики  обоснована  целесообразность 

дополнения спектра типов особых экономических зон, создающихся сейчас 

в  нашей  стране,  зонами  научноисследовательского  и  комплексного 

(научновнедренческого)  типов. 

2.  Организационноэкономическое  содержание деятельности особых 

экономических  зон  научноисследовательского  и  техниковнедренческого 

типов  раскрыто  применительно  к  таким  основным  функциям 

национальной  инновационной  системы  как  генерация  новых  знаний, 

разработка  на  основе  этих  знаний  техникотехнологических  достижений, 

обладающих  социальноэкономической  ценностью,  их  коммерциализация, 

а также  показаны  взаимосвязь  и взаимодействие  этих зон  с подсистемами 

национальной инновационной системы. 

3.  Применительно  к  территориям,  ориентированным 

преимущественно  на  выполнение  новых  научных  исследований,  в 

дополнение  к  уже  широко  используемому  понятию  «инновационно 

активные  территории»  предложено  и  обосновано  понятие  «научно

активные  территории»,  показана  взаимосвязь  и  сопряженность  таких 

территорий  с  предлагаемыми  в  данном  исследовании  особыми 

экономическими  зонами  научноисследовательского  типа.  При  этом 

доказана  необходимость  формирования  для  этих  территорий  и  зон 

собственной  особой  совокупности  как  льгот  и  преференций  (таможенные 

тарифы на ввозимое изза рубежа научное оборудование,  налогообложение 

имущества  и  т.п.),  так  и  организационных  элементов  инфраструктуры 

(фундаментальные  научные  библиотеки,  центры  коллективного 

пользования дорогостоящим научным оборудованием и т.д.). 

4.  Дано  обоснование  целесообразности  выбора  высшей  школы 

России  в  качестве  опытного  полигона  по  отработке  механизмов 

функционирования  научноисследовательских  и  техниковнедренческих 

зон.  Оно  проведено  применительно  к  формированию  новых 

организационных  структур,  предусмотренных  современным  этапом 

реформирования  этой  сферы:  федеральные  университеты,  национальные 

исследовательские университеты, инновационные университеты. 

5.  Разработана  совокупность  критериев  и  показателей  для  оценки 

конкурентных преимуществ, привлекательности  и эффективности технико

внедренческих  зон,  позволяющих  более  объективно  характеризовать 

процессы  их  формирования  и  функционирования,  а  также 

совершенствовать управление этими процессами. 
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Практическая  значимость  проведенного  исследования  состоит  в 

возможности использования его выводов и рекомендаций для дальнейшего 

развития  механизма  формирования  и  функционирования  в  Российской 

Федерации  особых  экономических  зон.  Его  результаты  могут  найти  свое 

применение: в формировании  государственной  политики, направленной  на 

обеспечение  эффективного  функционирования  и  развития  технико

внедренческих зон; в деятельности органов управления такими зонами при 

осуществлении  возложенных  на  них  управленческих  функций;  для 

повышения  достоверности  статистических  наблюдений;  при  определении 

эффективности  государственных  вложений;  в  практической  деятельности 

как  отдельных  резидентов  техниковнедренческих  зон,  так  и  самих  зон  в 

целом,  в  качестве  единых  организационноэкономических  организмов, 

прежде  всего  для  корректировки  направлений  развития,  основываясь  на 

полученных значениях показателей. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  также 

использованы  в  процессе  преподавания  курса  инновационного  развития 

экономики. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения 

диссертации  обсуждались  в  ходе  выступлений  автора  на  научно

практических  конференциях  «Государственное  и  муниципальное 

управление  в XXI  веке: актуальные проблемы» (СанктПетербург,  СЗАГС, 

2007 г.),  «Обновление процессов  воспроизводства в экономике»  (Москва, 

РАГС, 2007 г.),  «Россия: ключевые  проблемы  и решения»  (Москва, РАГС, 

2008 г.),  «Особые  экономические  зоны:  выбор  пути  развития»  (г. Дубна, 

Конгрессцентр  особой  экономической  зоны  «Дубна»).  По  теме 

исследования  автором  опубликовано  11 работ  общим  объемом  5,2  п.л.,  в 

том  числе две  статьи в журналах,  входящих  в перечень  ведущих  научных 

журналов  и  изданий,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  России  для 

публикации  результатов  диссертационных  исследований  на  соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. 

Структура  и  объем  работы  определены  целью  и  логикой 

исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  (восьми 

параграфов),  заключения,  списка  литературы,  приложений  и  содержит 

таблицы и рисунки. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  работы,  определены 
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цель,  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрыта  степень 

изученности  теоретических  и  практических  аспектов  темы, 

сформулированы  научная  новизна,  научнопрактическая  значимость 

работы и апробация полученных результатов. 

В  первой  главе  «Трансформации  российской  экономики  и 

целевое выделение специальных  зон» речь идет об эволюции  механизма 

экономических зон в России и особенностях развития современных особых 

экономических  зон  с  обоснованием  их  роли  в  национальной 

инновационной системе. 

Показан  первоначальный  отечественный  опыт  создания  и 

функционирования  свободных  экономических  зон,  особенности 

происходивших  при  этом  трансформаций,  выявлены  факторы,  ставшие 

причинами  определенной  несостоятельности  этого опыта и последующего 

отказа от его развития. При этом, поэтапное рассмотрение  неоднократных 

попыток  создания  свободных  зон,  позволило  сделать  вывод,  о  том,  что 

если  изначально  идея  создания  зон  и  предполагала  развитие  в  них 

наукоемкого  производства  и  высоких  технологий,  ее  дальнейшая 

трансформация  привела  к  появлению  так  называемых  «черных  дыр», 

использованию  их  в  качестве  механизмов  для  уклонения  от  уплаты 

налогов. 

Сравнительный  анализ  механизма  создания  современных  особых 

экономических  зон  с  существовавшей  ранее  практикой  свободных  зон, 

включая  сопоставление  законодательных  основ  их  формирования, 

позволил  выделить  принципиальные  негативные  моменты  в  условиях 

функционирования  свободных  зон  и  оценить  меры,  принятые 

государством  для  недопущения  «старых  пороков»  в  деятельности 

нынешних  зон  (например,  организация  зон  на  ограниченной  территории, 

формирование  объектов  их  инфраструктуры  за  счет  средств  бюджетов  и 

другие). 

На  основе  проведенного  анализа  показано,  что  основной  задачей 

современных  особых  экономических  зон,  целенаправленно  решаемой 

частью  из  них  во  взаимодействии  с  другими  инновационными 

инструментами  государственной  политики,  должно  стать  участие  в 

развитии экономики по инновационному пути. 

В своем исследовании автор исходит из теории инновационного типа 

развития  хозяйственных  систем,  разработанной  на  кафедре  экономики  и 

государственного  регулирования  рыночного  хозяйства  Российской 
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академии  государственной  службы  при  Президенте  Российской 

Федерации,  в  соответствии  с  которой  в  традиционный  состав  фаз 

воспроизводственного  цикла  (производство,  распределение,  обмен, 

потребление)  объективно  будет  входить  и фаза  «предпроизводство».  Она 

охватывает  специальные  целевые  научную,  инженерную,  кадровую  и 

маркетинговую  подготовки  собственно производства,  необходимость  чего 

обусловлена  преимущественной  опорой  на  новые  научные  знания  в 

инновационной  трансформации  хозяйственных  систем.  В  этом  контексте 

был  осуществлен  анализ  взаимосвязей  каждой  из  фаз 

воспроизводственного  цикла  с  тем  составом  типов  экономических  зон, 

который принят сейчас в России. При анализе использовались  прогнозные 

показатели  деятельности  зон  и  первоначальные  результаты  их  реального 

функционирования. 

Проведенный  анализ  показал,  что,  поскольку  дополнительно 

введенная фаза предпроизводства заключает в себе такие взаимозависимые 

аспекты  как  фундаментальные  и  прикладные  научные  исследования, 

конструкторские  и  технологические  разработки,  экспериментальная 

апробация,  системная  техника  нового  типа,  новые  технологии, 

организация труда, его мотивации и т.д., сегодняшние экономические зоны 

техниковнедренческого  типа  фактически  изначально  не  были 

ориентированы  на  охват  всех  этих  факторов.  Сейчас  их  деятельность 

направлена  скорее  на  адаптацию  уже  полученных  научнотехнических 

результатов  как  инноваций  к  фазе  производства,  чем  на  обеспечение 

получения собственно самих этих результатов. 

В  этой  связи  предложено  введение  в  практику  еще  одного  типа 

особых  экономических  зон,  обеспечивающего  условия  для  более 

эффективной  научной  деятельности:  научноисследовательских  зон. 

Формирование  таких  зон  позволит  создать  механизм  стимулирования 

научной  деятельности,  результаты  которой  являются  исходной  основой 

для  любых  инновационных  разработок.  При  этом  автором  допускается 

также  возможность  формирования  и  комплексных  зон,  которые  позволят 

их  резидентам  совмещать  научноисследовательскую  деятельность  с 

научнотехнической,  т.е. не только создавать инновации, но и доводить их 

до  стадии  производства  опытных  партий.  В  целом  схема  рассмотренных 

выше взаимосвязей будет иметь вид, представленный на рис. 1. 
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Рис.  1. Фазы расширенного воспроизводства инновационного типа и их 

взаимосвязь с типами особых экономических зон 

В  рамках  настоящего  диссертационного  исследования  было 

подтверждено  ключевое  значение  национальной  инновационной  системы 

как  комплексного  инструмента  перехода  экономики  к  инновационному 

типу  развития,  предполагающего  активную  интеграцию  научно

технической  сферы  в  процессы  экономического  и  социального  развития 

общества  и  эффективную  реализацию  государственной  инновационной 

политики. 

Исходя  из  одного  из  принципов  концепции  национальных 

инновационных  систем,  заключающегося  в институциональном  характере 

этих систем  как факторе, прямо влияющем на их содержание и структуру, 

и  особой  роли  государства  в  формировании  институтов,  в  том  числе  с 

целью  инновационного  развития  экономики,  предложено  новое  понятие 

«инновационный  институт»  и  дано  его  определение  в  контексте 

структурных  составляющих  национальной  инновационной  системы.  Под 

инновационным институтом предлагается  понимать систему упорядочения 

отношений  научнотехнического  и  инновационного  характера  между 

хозяйствующими  субъектами,  создающими  достижения  научно

технического  прогресса,  и субъектами,  использующими  эти достижения  в 

своей  экономической  деятельности  или  организующими  взаимодействие 

отдельных элементов инновационной системы. 

В  диссертации  в  основу  положен  один  из  возможных  подходов  к 

структуре  национальной  инновационной  системы,  позволяющий,  по 
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мнению автора,  рассматривать  объект исследования  с учетом  его  места и 

роли  в  этой  системе.  В  соответствии  с  данным  подходом  структура 

национальной  инновационной  системы состоит  из следующих  подсистем, 

включающих  в  себя  многообразие  различных  элементов:  генерация 

знаний,  образование  и  профессиональная  подготовка,  наукоемкое 

производство,  инновационная  инфраструктура,  нормативное  правовое 

обеспечение,  рынок  наукоемкой  продукции.  Уточняя  и  развивая 

рассмотренную структуру национальной инновационной системы, автором 

диссертации  произведено  деление  составных  частей  каждой  из  ее 

подсистем  на  организационные  и  экономические  элементы.  При  этом  к 

организационным  отнесены  элементы,  непосредственно  составляющие 

данную подсистему, являющиеся  ее основой и, в случае своего отсутствия, 

исключающие  существование  самой  подсистемы.  Под  экономическими 

элементами  понимаются  механизмы,  формирующие  условия  и  нормы 

подсистемы,  развивающие  ее,  нацеленные  на  достижение  большего 

положительного  эффекта и способные  оказывать  влияние  как на развитие 

элементов (структур) подсистемы, так и на всю подсистему в целом. 

Выявлено,  что  особые  экономические  зоны  научно

исследовательского  и техниковнедренческого типов имеют тесную связь с 

национальной  инновационной  системой,  поскольку  фактически  могут 

выступать  в  качестве  ее  организационноэкономических  элементов.  С 

одной  стороны,  в  силу  своей  специфики  эти  зоны  будут  предоставлять 

налоговые, таможенные  льготы  и другие  преференции  своим  резидентам, 

деятельность  которых  имеет  непосредственное  отношение  к  таким 

функциям  национальной  инновационной  системы  как  генерация  знаний 

(научноисследовательские  зоны),  разработка  на  их  основе  технико

технологических  достижений  и  их  коммерциализация  (комплексные  и 

техниковнедренческие  зоны).  С  другой  стороны,  учитывая  активное 

развитие  характерных  именно  для  этих  типов  зон  инфраструктурных 

объектов  (научные  парки,  центры  коллективного  пользования  научным 

оборудованием,  бизнесинкубаторы,  технопарки  и  т.д.),  научно

исследовательские  и  техниковнедренческие  зоны  способны  оказывать 

непосредственное  воздействие  на  эффективность  функционирования 

национальной  инновационной  системы  в  целом.  Отмечена  возможность 

комплексного воздействия таких зон на инновационную систему на всех ее 

уровнях  с  рассмотрением  наряду  с  положительными  сторонами  их 

формирования,  особенностей,  которые  впоследствии  могут  оказать  и 
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негативное влияние на развитие данного механизма. 

Выявлено,  что  появление  законодательства,  регламентирующего 

деятельность  особых  экономических  зон,  привело  к  подтверждению 

возможности  создания  не только зон, имеющих  федеральное  значение, но 

и  региональных  или  муниципальных  зон,  так  как  на  этом  уровне  легче 

обеспечить  большинство  преимуществ,  предусмотренных  данным 

механизмом  (налоговые  льготы,  снижение  административных  барьеров, 

часть бюджетных вложений в инфраструктуру). 

Во  второй  главе  «Современная  практика  инновационного 

развития  национальных  экономик»  исследован  зарубежный  опыт 

инновационных  структур,  сходных  с  создаваемыми  в  России  технико

внедренческими  зонами.  При  этом  из  всего  многообразия  их  типов, 

выделены  наиболее  успешные,  обозначены  структуры  и  механизмы, 

приближенные  к  условиям  создания  современных  российских  особых 

экономических зон. 

Обобщая  рассмотренный  опыт,  все  анализируемые  территории 

автором  были  укрупнено  подразделены  на  научно  активные  и 

инновационно  активные.  Научно  активные  территории    территории, 

деятельность  которых  преимущественно  заключается  в  проведении 

фундаментальных  научных  исследований.  К  инновационно  активным 

территориям  отнесены  территории,  ориентированные,  прежде  всего,  на 

внедрение  результатов  научноисследовательской  и  опытно

конструкторской  деятельности  в  производство.  Несмотря  на  то,  что  в 

большинстве  своем  такие  территории  могут  существовать,  например,  на 

базе  достаточно  крупных  вузов  (опыт  Кембриджа  в  Великобритании)  и 

наука  составляет  здесь  значительную  часть  деятельности,  их  роль  в 

развитии  именно  фундаментальных  исследований  всетаки  не  столь 

высока  как  у  специально  созданных  научно  активных  территорий,  типа, 

например,  СофииАнтиполис  во Франции  или  академгородков  советского 

периода. 

Исходя  из принятых  определений  научно  активных и инновационно 

активных  территорий,  раскрыта  их  особая  роль  в переходе  экономики  на 

инновационный  путь  развития.  К  российским  территориям, 

способствующим  такому переходу,  автором  отнесены  как территории  уже 

имеющие  особый  статус  в соответствии  с  законодательством  Российской 

Федерации  (наукограды,  закрытые  административнотерриториальные 

образования  научнотехнического  профиля),  так  и  территории,  статус 
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которых законодательно не установлен: академгородки, технополисы и т.д. 

При  этом  выявлено,  что  однозначно  отнести  тот  или  иной  тип 

существующих  в  России  территорий  к  научно  или  инновационно 

активным  не  представляется  возможным.  В  частности,  определить  все 

наукограды  как  только  научно  активные  или  только  инновационно 

активные  территории  нельзя  в  связи  с  существенными  различиями  в 

направлениях  их  деятельности.  Применительно  к  наукоградам  такое 

деление  в  работе  выстроено  следующим  образом.  К  научно  активным 

территориям  относятся  наукограды,  являющиеся  крупнейшими  центрами 

научной  деятельности,  в  направлениях  работы  которых  преобладают 

фундаментальные исследования. Научнопроизводственный  комплекс этих 

поселений  в  большей  части  сформирован  именно  научными 

организациями  (так  называемые  академгородки):  Пущино  и  т.п.  К 

инновационно  активным  отнесены  наукограды,  специализирующиеся  не 

только на разработке, но и на внедрении  в производство  новых техники и 

технологий,  также  выпуске  наукоемкой  продукции  (так  называемые 

«технограды»: Бийск и подобные ему). 

Деление  территорий,  хотя  и  достаточно  условное,  на  научно 

активные  и  инновационно  активные  позволяет  говорить  о  специфике  их 

организационноэкономической  поддержки  и  различиях  в  объектах, 

преобладающих  в инфраструктурном  обеспечении. При этом, несмотря  на 

специфику  научно  активных  и  инновационно  активных  территорий, 

схожесть в их развитии и необходимость взаимодействия  очевидна. 

Показано,  что  инфраструктурное  обеспечение  научно  активных 

территорий,  должно  достигаться  такими  характерными  именно  для  них 

организационными  элементами  как  центры  коллективного  пользования 

дорогостоящим  или  уникальным  научным  оборудованием, 

специализированные  центры  высокопроизводительных  вычислений, 

системы  доступа  к  научным  информационным  ресурсам,  в  том  числе 

зарубежным  и т.п. При  этом  обозначено,  что  формирование  пока  еще  не 

существующих  научноисследовательских  и  комплексных  (научно

внедренческих)  особых  экономических  зон  будет  способствовать 

реформированию  фундаментальной  (в  том  числе  академической)  науки. 

Развитие  подобных  экономических  зон  возможно  путем  создания  на  их 

территории  условий,  благоприятных  для  функционирования  научных 

организаций,  занимающихся  преимущественно  фундаментальными 

исследованиями  с  одновременным  предоставлением  коммерческим 
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структурам возможностей участия в финансировании  этих исследований  в 

избранных  направлениях  и  на  выгодных  им  условиях  (льготное 

налогообложение  и другие  преференции),  примером  чего  может  служить 

опыт взаимодействия  «Норильского никеля» с РАН. 

Поскольку  сейчас  в  России  деятельность  современных  технико

внедренческих  зон нацелена,  в первую очередь, на получение  прикладных 

научнотехнических  результатов,  основное  внимание  в  диссертации 

уделено  инфраструктурному  обеспечению  инновационно  активных 

территорий. 

Подробно  рассмотрены  различные  подходы  к  содержанию  понятия 

инфраструктуры,  в частности  инновационной.  При этом  к объектам  такой 

инфраструктуры  здесь  отнесены  технопарки,  бизнесинкубаторы,  центры 

трансфера  технологий,  инновационнотехнологические  центры, 

инжиниринговые  центры  и  другие.  Специальное  внимание  при  этом 

уделено  рассмотрению  механизма  формирования  современных 

технопарков  в  сфере  высоких  технологий  и  их  главному  отличию  от 

особых  экономических  зон: если особые экономические зоны нацелены на 

решение  проблем  территориального  развития,  то  технопарки  нового 

поколения  создаются  для  решения  задач  отраслевого  развития.  Раскрыты 

особенности  взаимодействия  технопарка,  как  организационного  элемента 

инновационной инфраструктуры, с таким ее экономическим элементом как 

техниковнедренческая  зона  (ТВЗ)  в  их  совокупном  функционировании  в 

пределах наукограда или иной инновационно  активной  территории.  Схема 

их взаимодействия представлена на рис.2. 

Научная и 

производственная сферы 

национальной экономики 

Рис. 2. Схема взаимодействия технопарк — ТВЗ  — наукоград. 
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В  диссертации  показано,  что  техниковнедренческие  зоны,  как 

экономические  элементы,  в  отличие  от  организационных  элементов 

инновационной  инфраструктуры,  не  только  позволяют  создавать 

благоприятную  среду  для  осуществления  их  резидентами  своей 

деятельности,  но  и  регулировать  во  времени  ее  специфику  путем 

изменения  предоставляемых  условий:  уменьшения  (увеличения) 

налоговых  ставок,  таможенного  режима  и  т.д.  И  хотя  на 

зарегистрированных  резидентов  ужесточение  налогового  и  таможенного 

режимов  (в  случае  успешного  развития  зоны)  не  распространяется, 

принятие  таких  мер  позволит  более  избирательно  подходить  к 

предоставлению  статуса  резидента  впоследствии  и  должно  оказать 

влияние  на  принятие  решений  организациями,  стремящимися  стать 

резидентами  таких  зон,  а  также  на  развитие  той  или  иной  отрасли, 

ведущего направления исследований и разработок и т.д. 

Раскрыта  некоторая  двойственность  характера  такого  широко 

используемого  в настоящее  время  понятия  как  «наукоград». Доказано, что 

в масштабе общенационального  перехода на инновационный  тип развития 

экономики  наукоград  может  быть  идентифицирован  как  объект, 

выполняющий  некоторые  инфраструктурные  функции,  однако  отнесение 

его  к  элементам  инновационной  инфраструктуры  не  представляется 

корректным.  Наукоград  выступает  как  некое  сложное  явление, 

интегрирующее  в  себе  элементы  различных  подсистем  национальной 

инновационной  системы.  Наукограды  имеют  в  своей  основе  научно

производственный  комплекс  и  являются  стратегически  значимыми 

центрами  территориальной  организации  научнотехнической  и 

инновационной  деятельности,  производства  наукоемкой  продукции, 

образования  и подготовки кадров,  а,  следовательно,  не могут и не должны 

быть причислены к элементам инновационной инфраструктуры,  поскольку 

она  не  является  производящим  звеном  воспроизводственного  процесса,  а 

лишь призвана создавать условия для его нормального осуществления. 

Поскольку  техниковнедренческая  зона  может  охватывать  один или 

несколько  организационных  элементов  инновационной  инфраструктуры 

или сотрудничать с ними, исходя при этом из присущих  ей рамок и границ 

(ограниченность территории, требования к резидентам  и т.д.), а технопарк, 

в  свою  очередь,  являясь  организационным  элементом  инновационной 

инфраструктуры,  охватываемым  техниковнедренческой  зоной,  создает 

предпосылки  для  более  эффективной  инновационной  деятельности 
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предприятий,  предоставляя  определенные  комплекты  услуг  и  льгот, 

позволяющих  снижать  трансакционные  издержки  и  привлекать  бизнес  в 

отрасли,  обозначенные  государством  в  качестве  приоритетных, 

объединение  технопарка  и  техниковнедренческой  зоной  в  случае 

успешного  их  взаимодействия  может  и  должно  дать  некоторый 

синергетический эффект, а не простое суммирование результатов. 

В связке технопарк   техниковнедренческая  зона   наукоград новые 

технопарки должны выступать в качестве инкубаторов для «выращивания» 

будущих  резидентов  для  техниковнедренческих  зон,  а  также  для 

формирования  предпосылок  создания  зон  в  рамках  последующих 

конкурсов.  При  этом  организация  на  территории  наукограда  технико

внедренческой  зоны  дает  ему  новые  возможности  для  развития, 

основанного  как  на  дополнительном  финансировании  строительства 

инфраструктурных  объектов,  так  и  на  предоставлении  льготных  условий 

налогообложения резидентам зоны. 

В  диссертации  подчеркнуто,  что  важным  моментом  для  развития 

особых экономических  зон является  их  взаимодействие  со сферами  науки 

и образования,  призванными  обеспечивать  экономику  страны как новыми 

разработками,  так и квалифицированными  кадрами. Данные  сферы имеют 

решающее  значение  для  построения  национальной  инновационной 

системы  и  инновационного  развития  экономики.  В  этой  связи,  с  учетом 

складывающейся  в  России  ситуации,  когда  наиболее  полное  и 

представительное  распределение  по  ее  территории  имеет  высшая  школа, 

призванная  готовить  для  страны  кадры  с  новым  (инновационным) 

менталитетом, особое внимание уделено реформированию  сферы высшего 

профессионального  образования  как  системы,  объединяющей  в  себе  и 

фундаментальную  и прикладную науку, и подготовку кадров, и некоторые 

другие подсистемы и элементы национальной инновационной системы. 

Учитывая,  что  в  настоящее  время  университет  по  своей  сути 

является  не  только  крупным  региональным  исследовательским  центром, 

но  и  территориальным  учебнонаучноинновационным  комплексом, 

предложено  взаимоувязывание  экономически  выгодного  партнерства 

университетов  с научными  парками и технопарками,  функционирующими 

в условиях научноисследовательских  и техниковнедренческих  зон. Такое 

взаимодействие  должно  обеспечивать  качественную  подготовку 

инновационно  ориентированных  специалистов  в  приоритетных 

направлениях  развития  науки,  техники  и  технологий  на  основе  единого 
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процесса получения, распространения и применения новых знаний. 

С  другой  стороны,  университеты  как  интеграционные  структуры 

должны  оказывать  существенное  влияние  не  только  на  социально

экономическое  развитие  регионов,  но  и  профильных  для  них  отраслей 

промышленности  и системы профессионального  образования.  Выбор  того 

или иного типа экономической зоны будет зависеть от специализации вуза, 

при  котором  она  создается.  Концепции  организации  Национального 

исследовательского  ядерного  университета  на  базе  МИФИ  и 

Национального  исследовательского  технологического  университета  на 

базе МИСиС говорят об особом внимании  государства к научным школам 

этих  вузов  применительно  к  той  отраслевой  специализации,  на  которую 

они  ориентированы.  В  таких  вузах  целесообразнее  очевидно  создавать 

научноисследовательские  зоны.  Данный  подход  позволит  перейти  к 

следующему  этапу  в  эксперименте  по  созданию  зон,  когда  влияние 

оказывается  уже  на  отрасли,  обозначенные  в  качестве  приоритетных  в 

условиях  инновационного  развития  страны.  Наряду  с  научно

исследовательскими,  техниковнедренческие  и комплексные  зоны  в своей 

совокупности будут функционировать более эффективно при федеральных 

университетах, призванных стать ядрами развития для целых объединений 

регионов  (округов).  Базой  для  этого,  по  мнению  диссертанта,  способна 

выступать  именно  высшая  школа,  позволяющая  как  готовить  кадры 

соответствующего  уровня,  так  и  развиваться  наукоемкому  производству. 

Общая схема подобного взаимодействия показана на рис. 3. 

Рис. 3. Инфраструктурное обеспечение  научноинновационных 

организаций высшей школы 
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Подчеркнуто,  что  система  образования  в  так  называемом 

инновационном  вузе,  обучение  в  котором  идет  по  программам, 

признанным для данного этапа инновационными,  должна быть открыта не 

только  современным  научным  исследованиям,  но  и  инновационной 

экономике.  Формирование  инновационного  мышления,  культуры, 

восприимчивой  к  нововведениям,  координация  научных  исследований  с 

мировыми  технологическими  процессами  являются  обязательным 

условием  активного  инновационного  развития,  но  не  менее  важной 

задачей  является  и  использование  при  этом  местных  ресурсов,  учет 

региональных  особенностей,  создание  условий  для  коммерциализации 

результатов научных разработок. 

В  третьей  главе  «Оценка  деятельности  особых  экономических 

зон как элементов национальной инновационной системы (на примере 

техниковнедренческих  зон)»  предложены  подходы  к  оценке 

конкурентных  преимуществ  и  привлекательности  техниковнедренческой 

зоны,  а  также  эффективности  ее  функционирования.  С  этой  целью 

разработана  совокупность  критериев  и  показателей,  позволяющих  более 

объективно  оценивать процессы  формирования  и функционирования  зоны 

и  совершенствовать  управление  этими  процессами,  исходя  из  понимания 

техниковнедренческой  зоны как образования системного характера. 

Совокупность  предлагаемых  критериев  и  соответствующих  им 

качественных  и  количественных  показателей,  в  некоторой  степени 

характеризует  состояние  техниковнедренческой  зоны  в  каждый 

конкретный  момент  времени.  При  этом  отмечается,  что  данная 

совокупность  критериев  и  показателей  может  быть  дополнена  и 

видоизменена  в  зависимости  от  трансформации  первоначальных  условий 

функционирования  зоны  (вплоть  до  изменения  ее  типа  с  технико

внедренческого на научноисследовательский),  особенностей  деятельности 

субъектов  в  ее  пределах  (в  том  числе  установленных  законодательно)  и 

наличия информации о полученных результатах. 

Для  определения  критериев,  по  которым  совокупности  показателей 

смогут  характеризовать  деятельность  техниковнедренческой  зоны, 

жизненный  цикл  зоны  подразделен  на  укрупненные  этапы,  имеющие 

различные целевые установки: конкурирование  за получение  статуса зоны 

и функционирование после получения этого статуса. 

Первый  укрупненный  этап  (конкурирование)  начинается  с  момента 

принятия решения  высшими  исполнительными  органами  государственной 
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власти  субъектов  Российской  Федерации  совместно  с  исполнительно

распорядительными  органами  муниципальных  образований  об  участии 

конкретного  объекта,  располагающегося  в  пределах  этих  субъектов  и 

подведомственных  им муниципальных  образований  в открытом  Конкурсе 

по  отбору  заявок  на  создание  техниковнедренческой  зоны.  На  данном 

этапе  первым  конкретным  критерием,  определяющим  состоятельность 

заявки  территории,  изъявившей  желание  получить  статус  технико

внедренческой  зоны,  будут  ее  конкурентные  преимущества  на  фоне 

остальных территорий   участников Конкурса,  поскольку  цель   победа в 

нем. Второй  критерий   привлекательность  зоны для  будущих  резидентов 

в  случае  получения  ею  статуса  техниковнедренческой,  то  есть 

возможность  формирования  на  данной  территории  благоприятного 

инновационноинвестиционного  климата.  При  этом  целью  будет 

привлечение резидентов для дальнейшего развития зоны. 

С точки зрения применимости термина конкурентные  преимущества 

к  такому  образованию  как  техниковнедренческая  зона,  под  ними 

понимаются  факторы,  обеспечивающие  ее  способность  конкурировать  с 

другими подобными территориями на этапе участия в Конкурсе, а также ее 

привлекательность  для  инвесторов,  способность  условий,  создаваемых  в 

пределах зоны, формировать благоприятный  «зональный климат» с целью 

появления  возможности  конкурировать  с  другими  технико

внедренческими  зонами  и  прочими  инновационно  активными 

территориями. 

При  этом  понятие  «зональный  климат»  определено  как  некая 

микромодель  формирования  инновационноинвестиционного  климата  на 

территории  техниковнедренческой  зоны  с  возможным  последующим 

переносом  его  применительно  к  научнотехнической  и  внедренческой 

деятельности  на  более  крупные  территории.  Под  благоприятным 

«зональным  климатом»  понимается  совокупность  условий  на  территории 

техниковнедренческой  зоны,  мотивирующих  предприятие  на  получение 

статуса резидента и позволяющих предприятиям    резидентам создавать и 

реализовывать  научнотехническую  продукцию,  доводить  ее  до 

промышленного  применения,  создавать  программные  продукты,  системы 

сбора,  обработки  и  передачи  данных,  системы  распределенных 

вычислений  и  оказывать  услуги  по  внедрению  и  обслуживанию  таких 

продуктов  и  систем  с  гораздо  большей  эффективностью,  нежели  за  ее 

пределами. 
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Вторым  укрупненным  этапом  автор  считает  непосредственно  этап 

функционирования  зоны  (в  настоящее  время  для  техниковнедренческой 

зоны    это  20  лет).  На  данном  этапе  определяющим  критерием, 

характеризующим  деятельность  техниковнедренческой  зоны,  является 

эффективность  ее  функционирования.  Эффективность  технико

внедренческой  зоны  рассмотрена  с  двух  позиций:  как  совокупность 

показателен,  характеризующих  деятельность  каждого  из резидентов  зоны; 

как  совокупность  показателей,  характеризующих  ее  общую 

результативность как экономической системы, учитывая при этом влияние 

зоны  на экономику  региона,  на  территории  которого  она  находится  и  на 

развитие  национальной  инновационной  системы  и  экономики  страны  в 

целом. 

Выявлено,  что  формирование  совокупности  показателей  с  их 

подразделением  по каждому  обозначенному  критерию некоторым образом 

конкретизирует  и  систематизирует  подход  к  оценке  создания  и 

функционирования  ТВЗ и, наблюдая предлагаемые показатели в динамике, 

позволяет  использовать  данную  информацию  для  принятия 

управленческих  решений  как  на  уровне  законодательных  и 

исполнительных  органов  и  органов  управления  зонами,  так  и  на  уровне 

самих  резидентов.  Подобная  информация  способна  впоследствии  создать 

возможности  для  более  глубокого  анализа  первоначальных  условий, 

которым должна соответствовать территория, претендующая на получение 

статуса  зоны  и  корректировать  их  в  зависимости  от  вектора  развития 

национальной инновационной системы и приоритетов развития экономики 

(например, приоритеты в отраслевом  или региональном развитии). Оценка 

деятельности  техниковнедренческой  зоны позволит  выявлять проблемы и 

определять  пути  и  средства  их  решения,  обеспечивать  практическое 

осуществление  стратегии  развития  каждой  зоны  и  оценивать 

эффективность  ее реализации  и своевременно  корректировать  выбранный 

курс.  При  этом  систематическое  отражение  и  общедоступность 

показателей  оценки  эффективности  техниковнедренческих  зон  должно 

оказывать  непосредственное  влияние  также  и  на  решение  наукоемких 

компаний  о  целесообразности  получения  ими  статуса  резидента  такой 

зоны. 

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 

выводы,  рекомендации,  реализация  которых  будет  способствовать 

дальнейшему  развитию  механизма  экономических  зон  и  повышению 
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эффективности  его  функционирования  в  ходе  инновационного  развития 

экономики страны. 
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