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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность темы  исследования 
Научнотехнологические  парки,  встроенные  в  национальную  инноваци

онную  систему,  являются  распространённым  явлением  в «экономике  знаний» 
большинства  развитых  стран,  обеспечивают  высокий  уровень  жизни  людей  в 
регионе своего размещения и во многих случаях становятся причиной стабиль
ного функционирования  экономики.  По данным  Ассоциации  университетских 
научноисследовательских  парков  AURP  (Association  of  university  research 
parks)  более  300  тыс.  человек  работают  в  научнотехнологических  парках 
(НТП) США. Всего в мире, по тем же данным, функционирует 410 НТП. Кроме 
того, отдельные регионы, такие  как «Силиконовая долина»  в штате  Калифор
ния, составляют целые «агломерации знаний». Население «Силиконовой доли
ны» достигает 2,5 миллионов человек. 

Создание  центров  развития,  трансферта  и  распространения  инноваций 
является  эффективным  инструментом  регионального  развития,  способствую
щим укреплению  связей  между  научным  и бизнессообществом,  приносящим 
определенную выгоду местному бюджету. 

В  «регионах  знания»  наблюдается  не  только  значительное  увеличение 
доходов населения, но и изменение экологической, криминогенной обстановки, 
уменьшение транспортной «загруженности». 

До  сих  пор  не  разработана  единая  система  классификации  научно
технологических  парков  в США. Имеющиеся  в литературе данные  разрознен
ны,  противоречивы,  и  кроме  того,  относятся  преимущественно  к  известным 
формам  территориальной  организации  науки  и  экономики:  «Силиконовая  до
лина», «Шоссе128», «Исследовательский парк треугольник». 

Объект исследования   научнотехнологические парки как один из клю
чевых элементов национальной инновационной системы США. 

Предметом  исследования  являются  территориальная  организация  и 
структура  научнотехнологических  парков  в  системе  регионального  развития 
США. 

Целью исследования  является определение особенностей территориаль
ной организации и структуры научнотехнологических  парков в системе регио
нального развития США. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1.  Обобщить концептуальные представления  о национальной  инноваци
онной системе и инновационной политике и раскрыть их особенности. 

2.  Разработать  методику  определения  уровня  инновационного  развития 
регионов и установить роль НТП в ней. 

3.  Определить уровень инновационного развития штатов США, выявить 
структуру и особенности локализации  высокотехнологичных  отраслей относи
тельно территориального распределения НТП. 

4.  Произвести классификацию НТП и выяснить их структуру в регионах 
США. 
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5.  Раскрыть  особенности  территориальной  организации  НТП  и опреде
лить механизм их влияния на инновационное развитие регионов США. 

Теоретическую и методологическую основу работы составили научные 
труды  учёных  по теоретическим,  методическим  и  практическим  аспектам  ис
пользования  научнотехнологических  парков  в  качестве  инструмента  регио
нального развития США, по комплексному изучению национальной инноваци
онной  системы и инновационной  политики США. Автор опирался на научные 
положения,  представленные  в  работах  отечественных  и  зарубежных  учёных: 
А.П. Горкина, Н. И. Ивановой, В. Л. Иноземцева, Г. Б. Кочеткова, Ю.Ю. Кова
лева, В.А. Лачининского, С.С. Лачининского, М.Е. Половицкой, Л.В. Смирня
гина, В. Б. Супяна, Т.Ю. Хватовой; У.Айзарда,  X. Гольдштейна,  Г. Ицковица, 
П.  Кругмана,  Ф.  Кука,  Л.Лейдерсдорфа,  М.  Люгера,  Ф.  Перру,  К.  Поленски, 
М. Портера, К. Фримана, Р. Хана, Б. Хиггинса и др. 

Информационная  база  исследования  включала  в  себя данные  офици
альных  статистических  служб  США,  Национального  научного  фонда  США, 
нормативноправовые  документы, литературные  и картографические  источни
ки, периодические издания и ресурсы сети Интернет. 

Методическая  основа  исследования.  Исследование  проводилось  с ис
пользованием следующих  подходов и методов: системный, территориальный и 
временной  подходы, сравнительногеографический  и индексный методы, мето
ды  классификации  и типологии,  графический  и  картографический  методы,  а 
также  количественные  статистические  методы  обработки  исходной  информа
ции: изучение взаимосвязи явлений (корреляционный  анализ и процедура мно
жественной регрессии) и классификации данных (кластерный анализ). 

Научная  новизна  состоит  в том,  что  выявлены  внутренние  и внешние 
(региональные)  условия  и  основные  факторы  территориальной  организации 
НТП США. При этом дана количественная  оценка продуктивности  НТП США 
на  различных  иерархических  уровнях  и  проведена  авторская  классификация 
НТП США. С помощью корреляционнорегрессионного  и кластерного  анализа 
выделены критерии уровня инновационного развития регионов, среди которых 
важное  место  занимает НТП. Разработана типология  штатов  по уровню инно
вационного  развития.  Определено  соотношение  размещения  высокотехноло
гичных отраслей с территориальным распределением НТП США. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Научнотехнологические  парки  занимают  ключевое  положение  в 
национальной  инновационной  системе  США  и  способствуют  динамичному 
развитию  территориальнохозяйственных  систем  регионального  уровня, 
изменяя экономикогеографический ландшафт территорий; 

2.  НТП,  являющиеся  полюсами  опорного  каркаса  национальной 
инновационной  системы США, определяют уровень  инновационного  развития 
территорий штатного уровня; 

3.  Деятельность  НТП  оказывает  влияние  на  структуру 
высокотехнологичных отраслей штатов США; 

4.  НТП  США  имеют  компактную  территориальную  структуру, 
тяготеют  к  наиболее  развитым  регионам  страны,  лидирующим  по 
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человеческому  потенциалу  и  инвестиционной  привлекательности,  с  развитой 
материальной инфраструктурой. 

5.  Наряду  с  такими  участниками  национальной  инновационной 
системы  как  исследовательские  университеты,  высокотехнологичные 
компании, НТП  выступают  в качестве  важнейших  элементов  территориально
хозяйственных  систем  разного  таксономического  уровня,  способствующих 
динамичному  развитию,  повышению  уровня  жизни  населения  и  изменению 
социальной среды территорий. 

Практическая значимость работы: 
Полученные  результаты  исследования  могут  быть  использованы  феде

ральными и региональными органами Российской Федерации в качестве опыта 
для выработки эффективной  национальной  инновационной  системы  и иннова
ционной политики, применения научнотехнологического  парка в качестве им
пульса экономического развития регионов РФ. 

Результаты исследования использованы в материалах лекций по социаль
ноэкономической  географии  США  на  факультете  географии  и  геоэкологии 
СанктПетербургского государственного университета. 

Апробация результатов исследования и публикации. 
Основные  результаты  исследования  доложены  на  международной  науч

нопрактической  конференции  «Современные  проблемы  теории  и  практики 
общественной  географии»  (СанктПетербург,  2009),  международной  научно
практической  конференции,  посвященной  90летию  Географического  факуль
тета  СПбГУ  (СанктПетербург,  2010);  международной  научнопрактической 
конференции  «Мир  и  Россия:  регионализм  в  условиях  глобализации»  РУДН 
(Москва,  2010);  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Регио
нальный  потенциал:  анализ,  оценка,  капитализация»  (Пермь,  2010);  междуна
родной научнопрактической  конференции  «География, история и геоэкология 
на службе науки и инновационного образования» (Красноярск, 2011); на комис
сии экономической географии Петербургского отделения Русского географиче
ского общества (2011). 

Материалы исследования опубликованы в 7 печатных работах, в том чис
ле  3  из  них  выполнены  в  журналах,  рекомендованных  ВАК:  Вестник  Санкт
Петербургского государственного университета (2009 г., 2010 г.) и Вестник Чу
вашского государственного университета им. И.Н.Ульянова (2010 г.). 

Структура  диссертации. 
Диссертация изложена на 221 странице текста и состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  библиографического  списка литературы,  включающего оте
чественные и иностранные источники, и трех приложений. Работа иллюстриро
вана  18 таблицами  и  12 рисунками,  в том  числе  четырьмя  авторскими  карто
схемами. 

Во введении определяются объект, предмет, цель и задачи исследования. 
В первой главе представлены теоретические и методические основы исследова
ния  научнотехнологических  парков  в  системе  инновационного  развития.  Во 
второй главе исследуется уровень инновационного развития и дифференциация 
высокотехнологичных  отраслей  штатов США. В третьей главе дается  оценка 
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НТП и определяются их место и роль в инновационном развитии. В заключении 
приводятся основные итоги и выводы проведенного исследования. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Национальные  инновационные  системы  (НИС)  различных  стран  значи
тельно отличаются друг от друга. Единой методологии формирования НИС, так 
же как и единого определения, на данный  момент не существует.  Отчасти это 
можно объяснить тем, что перед НИС различных стран могут стоять и разные 
цели: создание дополнительных  рабочих  мест, развитие  прогрессивных техно
логий и т.д. В определении НИС можно выделить две равноценные составляю
щие. С одной стороны, НИС   это совокупность  организаций частного и госу
дарственного секторов экономики, ведущих исследования и разработки, а так
же производство  и реализацию  высокотехнологичной  продукции  (университе
ты и академии, крупные и мелкие компании, федеральные центры и региональ
ные  НТП), а также  занятых  управлением  и  финансированием  инновационной 
деятельности. С другой стороны, НИС   это институциональная  среда, т.е. со
вокупность  политических,  социальных  и юридических  правил,  определяющих 
формы и методы взаимодействия  занятых инновационной деятельностью орга
низаций  между  собой  и  с  другими  структурными  сегментами  национальной 
экономики. 

Инновационная  система  США  обладает  рядом  черт,  отличающих  её  от 
систем других стран, основными из которых являются: 

1.  Комплексность  и  диверсификация:  инновационная  система  США 
увязывает в единое целое различные сферы жизни общества и действует сразу 
по многим направлениям. 

2.  Тесное  взаимодействие  трёх  ключевых  игроков:  университета, 
бизнеса и государства. 

3.  Важная  роль  НТП,  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
процессе коммерциализации новых технологий. 

4.  Значительный объем научных исследований и разработок. 
5.  Динамичность и гибкость структуры, способность быстро реагировать 

на  быстроизменяющиеся  потребности  общества  и  выдвигать  новые 
приоритеты. 

НИС США отличается  сложной развитой  структурой, в состав  которой 
вовлечены  представители  из  правительственного,  научноисследовательского, 
частного,  некоммерческого  секторов.  Упрощённо  НИС  США  изображена  на 
рис. 1. 

Все элементы  НИС США имеют разграниченные  полномочия. Учрежде
ния Федерального правительства (например, Министерство торговли, энергети
ки,  национальной  безопасности  и т.д.,  Национальный  институт  стандартов  и 
технологий,  Национальный  научный  фонд  и др.)  обладают  большими  бюдже
тами  НИОКР и участвуют в формировании  и выполнении  инновационной  по
литики и инновационных программ. Федеральное правительство делит власть с 
правительствами  штатов и органами местного  самоуправления.  Правительства 
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штатов лучше знают особенности развития своих регионов, поэтому также про
являют большую активность в инновационной сфере. 

Особая роль в НИС США принадлежит частному бизнесу. Компании ча
стного  сектора  промышленности  осуществляют  67,8%  от  всех  затрат  на 
НИОКР. Двигателем  инноваций,  помимо  крупных  транснациональных  компа
ний, безусловно,  является  малый  и средний  бизнес.  Значительную  поддержку 
со стороны  всех уровней  власти  получают, так  называемые,  новые  инноваци
онные «стартап» компании. 

Л 

Государствен 
ные органы 

Внутренний 
рынок 

образования 

Налоговое зако
нодательство 

^  # 

Рис.1. Основные элементы НИС США и взаимодействие между ними. 

Большой  поддержкой  со стороны  университетов  США  пользуются  ком
пании «спинофф», которые ведут свой бизнес под началом научных сотрудни
ков и студентов университетов. В США существует развитый рынок венчурно
го финансирования.  Так, в 2010  году инвестиции  в венчурный  капитал превы
сили 5 млрд. дол, (в 2007   более 7 млрд. дол.), что в условиях кризиса является 
весьма значительным показателем. 

Образовательная  система  имеет  определяющее  значение  для  американ
ской инновационной системы. В США насчитывается более 2,5 тыс. аккредито
ванных высших учебных  заведений, однако только  126 из них являются  веду
щими  исследовательскими  университетами  согласно  Классификации  академи
ческих  институтов  Карнеги  (критерии: полный спектр  бакалаврских  программ 
по всем специальностям, эффективная деятельность в сфере НИОКР, защита 50 
и более докторских диссертаций  в год, финансирование должно составлять бо
лее 40 млн. дол. из федеральных средств). Университеты активно включаются в 
процесс передачи технологий и знаний, в них создаются инкубаторы, компании 
«спинофф»,  проектируются  элементы  инновационной  политики,  тем  самым 
способствуя концентрации интеллектуального потенциала и образованию НТП. 
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Особое  место в американской  НИС принадлежит так называемым  «фаб
рикам  мысли»  или «мозговым  центрам», как их ещё называют в  специальной 
литературе (амер. «think tank»). Как правило, «мозговые центры», а их в США 
насчитывается  1776  (2007 г.), являются  своего  рода «университетами  без сту
дентов»,  которые  осуществляют  исследования  по  общественно  важным  про
блемам  и  вырабатывают  рекомендации  для  государственных  органов,  прини
мающих политические решения в различных областях, в том числе в разработке 
инновационных стратегий развития страны и регионов. 

В национальных лабораториях и финансируемых  на федеральном уровне 
центрах  НИОКР  (FFRDC),  которых насчитывается  в США  около  600, выпол
няются исследования и разработки по заказу государства. 

В американской НИС важную роль связующего звена и стимулирующего 
компонента,  способствующего  инновационному  развитию регионов,  выполня
ют  организации:  научнотехнологические  парки,  инкубаторы  бизнеса,  центры 
трансферта технологий, различные частные фонды и бесприбыльные организа
ции. 

На региональном  уровне особую практическую значимость  имеют науч
нотехнологические  парки,  насчитывающие  уже  более  полувековую  историю 
своего существования. Однако, наиболее  важные  законопроекты  и программы 
по созданию и распространению инноваций были приняты в США в 1980е го
ды. В США насчитывается до  150 НТП,  136 из них можно отнести к успешно 
действующим (2009 г.). 

Для определения роли НТП в системе инновационного развития штатов в 
работе  была  предложена  методика  расчета  уровня  инновационного  развития 
штатов на основе следующих показателей:  инвестиции  в НИОКР, занятые на
учноинженерные  кадры,  размер  венчурного  капитала,  количество  научно
технологических  парков, количество  выданных  патентов  и интернетизация  на
селения. 

С  помощью  компьютерной  программы  «STATISTICA  6»  мы  провели 
корреляционнорегрессионный  анализ, который  показал  наличие  сильной, по
ложительной  и значимой связи между валовым региональным  (штатным) про
дуктом  (ВРП)  и  вышеперечисленными  переменными,  кроме  интернетизации 
населения. Также  была установлена  значимость  количества НТП и остальных 
переменных, влияющих на формирование ВРП. Таким образом, в порядке зна
чимости они располагаются следующим образом: 

1.  Количество выпущенных патентов, шт.; 
2.  Инвестиции в НИОКР, млн. дол.; 
3.  Занятые научноинженерные кадры, чел.; 
4.  НТП, ед.; 
5.  Венчурный капитал млн. дол. 

Кластерный  анализ выполнен на основе этих данных с помощью метода 
«ксредних»  в программе «STATISTICA  6». Основная операция этого алгорит
ма заключается в следующем: исследователь методом проб и на основе инфор
мации о данных задает фиксированное число «к» кластеров; на каждой итера
ции наблюдения (штаты) сопоставляются кластерам так, что средние в кластере 
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(для  всех переменных,  в нашем  случае:  НТП, количество  выпущенных  патен
тов,  инвестиции  в НИОКР и т.д.)  максимально  возможно  отличаются  друг  от 
друга.  Таким  образом,  в результате  анализа  были  выделены  четыре  кластера 
штатов, различных по уровню инновационного развития (табл. 1, рис. 2). 

Таблица 1 
Кластеры США по уровню инновационного развития 

Кластер 

Сверхвысокий уровень инновационного 
развития 

Высокий уровень инновационного раз
вития (8 штатов) 

Средний уровень инновационного раз
вития (16 штатов и Федеральный округ 

Колумбия   ФОК) 

Низкий уровень инновационного разви
тия (25 штатов) 

Штаты 

Калифорния 

Массачусетс, Мичиган, Техас, Нью
Джерси, Мериленд, НьюЙорк, Иллинойс 

и Пенсильвания 
Вашингтон, Виргиния, Огайо, Коннекти

кут, Северная Каролина, Миннесота, 
Флорида, Колорадо, НьюМексико, Ин
диана, Аризона, Джорджия, Висконсин, 

Орегон, ФОК, Миссури и Теннеси 
Алабама, Канзас, Южная Каролина, Нью
Гемпшир, Род  Айланд, Юта, Айова, Де
лавэр, Кентукки, Луизиана, Айдахо, Ок
лахома, Небраска, Невада, Миссисипи, 
Арканзас, Западная Виргиния, Гавайи, 

Вермонт, Мэн, Северная Дакота, Монта
на, Аляска, Южная Дакота, Вайоминг 

На первом месте, с большим отрывом по всем показателям  от остальных 
штатов,  находится  Калифорния,  которая  и  составляет  отдельный  кластер  
«сверхвысокий уровень инновационного развития». Более 21% всех инвестиций 
в НИОКР, более  14% всех занятых научноинженерных  кадров, 28% венчурно
го капитала и  13% ВВП страны, около 25% всех выпускаемых  патентов и 6% 
всех НТП задействованы в экономике этого штата. 

Далее  в отдельную группу  выделены  восемь штатов. Они образуют кла
стер   «высокий уровень инновационного развития». Суммарные  инвестиции в 
НИОКР этих  восьми  штатов  составляет  более  37% от  итогового  значения  по 
США, 38% занятых  научноинженерных  кадров. Штаты этого кластера произ
водят более 36% ВВП страны, они выпускают около 34% всех патентов, на их 
территории сосредоточено 30% всех НТП страны и 23% венчурного капитала. 

Следующий  кластер,  многочисленнее  первого  и второго  вместе  взятых, 
его штаты относятся к группе со «средним уровнем инновационного развития». 
Суммарные  значения  по  всем  участникам  этого  кластера  составляют  следую
щие  доли  от  значения  по  США  в  целом:  НИОКР    34%;  занятые  научно
инженерные  кадры    35%; венчурный  капитал    20%; 35% ВВП  США; 40% 
НТП; 32% выпущенных  патентов. Таким  образом,  суммарные  значения  этого 
кластера по НИОКР и занятым научноинженерным  кадрам, ВВП, венчурному 
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капиталу ниже, чем в предыдущем кластере, в который входило намного мень
ше штатов. 

Последнюю  и  самую многочисленную  группу  составляют  25  штатов.  В 
этот кластер входят штаты с «низким уровнем инновационного развития». Сум
марные значения  по двадцати пяти штатам этого кластера составляют следую
щие  доли  от  значения  по  США  в  целом:  НИОКР    8%;  занятые  научно
инженерные  кадры  13%; венчурный  капитал    29%;  16%  ВВП  США;  24% 
НТП; 9% выпущенных патентов. 

С целью расширения представления об уровне инновационного развития 
(УИР) США в работе были выделены группы штатов по степени дифференциа
ции высокотехнологичных  отраслей. Исходными  данными исследования  явля
ются сведения о трудовой занятости населения  в высокотехнологичных  отрас
лях промышленности США в целом и по отдельным регионам. 

Взяв  за  основу  классификацию  Организации  Объединенных  Наций  по 
промышленному  развитию  (ЮНИДО,  2007)  и  учитывая  особенности  северо
американской  классификации  отраслей  NAICS  (The  North  American  Industry 
Classification  System, 2007), в исследовании мы рассчитали индекс локализации 
LQ для следующих высокотехнологичных отраслей: 

1.  Производство  ПК  и  периферийного  оборудования  (по 
классификатору NAICS №№ 3325, 3341, 3344 соответственно). 

2.  Производство  средств связи (по классификатору NAICS №№ 3342, 
3343 соответственно). 

3.  Производство  точных,  научных  и  медицинских  приборов  (по 
классификатору NAICS соответствует № 3345). 

4.  Авиакосмическая (соответствует NAICS № 3364). 
5.  Фармацевтика (соответствует NAICS № 3254). 
6.  Сектор  высокотехнологичных  услуг  (по  классификатору  NAICS 

№№ 5112, 517, 5417 соответственно). 
Если  индекс  локализации  LQ больше  единицы, то  соответствующая  от

расль превалирует в экономике региона (по сравнению с отраслевой структурой 
страны). В целях выявления таких отраслей, как правило, используют значения 
коэффициента локализации  больше или равное  1,25. Данное исследование по
зволило выявить четыре группы штатов (рис. 2, табл. 2). 

В  группу  с  дифференцированной  высокотехнологической  базой  входят 
разные  по  УИР  штаты,  однако  все  они  характеризуются  значительной  долей 
научнотехнологических  парков. Именно в этой группе штатов расположен са
мый  крупный  НТП  США  «Треугольник»  Северной  Каролины,  «Силиконовая 
долина» в Калифорнии и небольшое множество средних и мелких парков. В со
став группы  с высокой степенью концентрацией  в двух  высокотехнологичных 
отраслях  входят  большинство  штатов  со  средним  УИР: они  сосредотачивают 
значительную часть НТП группы и затрат на НИОКР. 

Самая  многочисленная  группа  штатов    с  высокой  концентрацией 
занятых  в  одной  ВО.  Штаты  этой  группы  обладают  различным  УИР:  от 
высокого  до  низкого.  Среди  НТП  этих  штатов    средние  по  размеру  парки, 
которые  зачастую  специализируются  на  одной  области  исследования 
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(биомедицинские  парки  во  Флориде,  биотехнологические  парки  в 
Массачусетсе, энергетические парки в НьюМексико и др.), что в свою очередь 
объясняет моноспециализацию штатов в высокотехнологичных  отраслях. 

Таблица 2 

Группы штатов США по степени дифференциации высокотехнологичных 
отраслей 

Группы штатов 
6 штатов с дифференцированной 

высокотехнологической  базой 
(высокая степень концентрации 

занятых более, чем двух 
высокотехнологичных  отраслях) 

20 штатов с высокой степенью 
концентрации занятых в двух 

высокотехнологичных  отраслях 

23 штата с высокой 
концентрацией занятых в одной 
высокотехнологичной отрасли 

2 штата с низкой 
концентрацией/отсутствием 

концентрации занятых в 
высокотехнологичных  отраслях 

Состав 

Калифорния, Мэн, Небраска, НьюГемпшир, 
Северная Каролина, Юта 

Аризона, Колорадо, Невада, Гавайи, Джорджия, 
Миссисипи, Делавэр, Юж. Каролина, Мэриленд, 

Техас, Коннектикут, Вермонт, РодАйленд, 
Висконсин, Айова, Миннесота, Индиана, Сев. 

Дакота, Юж. Дакота 
Алабама, Арканзас, Флорида, Айдахо, 

Кентукки, Канзас, Луизиана, Массачусетс, 
Мичиган, Миссури, НьюДжерси, Нью

Мексико, НьюЙорк, Огайо, Оклахома, Орегон, 
Пенсильвания, Теннеси, Виргиния, Вашингтон, 

Зап. Виргиния, Вайоминг, ФОК 

Монтана, Аляска 

Несмотря на то, что штаты США не однородны по локализации ВО, надо 
отметить  тот  факт,  что  только  низкие  по  уровню  инновационного  развития 
Аляска  и  Монтана  не  располагают  скольконибудь  значимой  концентрацией 
занятых в высокотехнологичном  секторе. Во всех остальных штатах ВО разви
ты в той или иной степени, что свидетельствует  о постиндустриальном  харак
тере экономики США в целом. 

НТП располагаются  в штатах, различных  по УИР, различных  по степени 
концентрации  занятых  в ВО. Вместе  с тем НТП значительно отличаются  друг 
от друга  по  занимаемой  площади,  числу  сотрудников,  количеству  компаний
арендаторов и т.д. В работе для классификации научнотехнологических парков 
США были выбраны два параметра: площадь (S) и занятость (Т). 

Соответственно было выделены следующие группы НТП: 
1.  Мелкие: S от 0,02 до 0,5  км. кв.; Т   не более 500 чел. 
2.  Средние: S от 0,51 до 3  км. кв.; Т от 501 до 3000 чел. 
3.  Крупные: S от 3,1 до 5,5 км. кв.; Т от ЗООІдо 5500 чел. 
4.  Крупнейшие: S от 5,51 и более км. кв.; Т от 5501 и более чел. 
Не все  НТП  США можно отнести  к выделенным  группам.  Встречаются 

НТП  мелкие  по  площади,  но  средние  по  занятости;  средние  по  площади  и 
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крупные по занятости  и т.д. Однако, из  136 успешных  парков, выделяемых на 
территории  США, только 5 можно отнести к крупнейшим по двум параметрам 
(площади  и занятости).  Самые  многочисленные  группы образуют  следующие 
НТП: мелкие по двум параметрам (32 парка), мелкие по площади и средние по 
занятости (31 парк), средние по двум параметрам (31 парк). Кроме того, на тер
ритории  США выделяются  средние  по площади  и мелкие  по занятости  парки 
(13 парков), 7 парков относятся к средним по площади и крупным по занятости 
паркам.  Остальные  семнадцать  НТП  США  по  три  и  менее  распределены  по 
другим группам (крупные по площади   мелкие по занятости; крупные по пло
щади и занятости, крупнейшие по площади и средние по занятости и т.д.). 

Продолжает  сохраняться  значительная  концентрация  НТП  всех  групп 
(крупнейших,  крупных,  средних  и  мелких)  в  северовосточной  части  страны 
(рис. 2). Такая ситуация связана не только с исторически ведущим экономиче
ским положением этого региона США, но и активной деятельностью современ
ных  органов  власти,  университетов,  бизнеса.  Многие  парки  СевероВостока 
страны созданы в течение последних  1015 лет. На фоне привычного размеще
ния крупных центров концентрации науки и экономики в Бостоне и Кембридже 
в штате Массачусетс, сегодня особенно выделяется штат Северная Каролина. В 
этом регионе  находится  самый большой  научнотехнологический  парк страны 
«Парк Треугольник» (42 тыс. сотрудников,  1500 выпущенных компаний, общая 
площадь 28 км. кв.), окруженный парками меньшего размера: Сентенниал Кам
пус  при  государственном  университете  штата  Северная  Каролина;  научно
исследовательский  Кампус  Северной  Каролины  (2005г.);  Научно
исследовательский парк ПидмонтТриад (1999г.) и др. 

Запад США остается  местом расположения  крупных  и крупнейших пар
ков, таких как Стэндфордский научноисследовательский парк (2,8 км. кв.), На
учнотехнологический  парк  университета  Аризоны  (5,9  км.  кв.)  и  др.  Стэнд
фордский научноисследовательский  парк положил начало созданию «Силико
новой долины»  в графстве  СантаКлара,  штат Калифорния. Сегодня это круп
нейший кластер в области электроники и программного обеспечения. «Силико
новая  долина»  объединяет  16  городов  Калифорнии  с  центром  в  городе  Сан
Хосе. В «Силиконовой долине» в области высоких технологий занято более 225 
тыс. человек. 

На  Юге  страны  расположены  крупнейшие  HT  парки:  Хантсвилл,  штат 
Алабама   аэрокосмический  НТП (15, 55 км. кв.); Сан Антонио, штат Техас  
биомедицинский  НТП  (5,43  км  кв.);  крупные  HT  парки:  биомедицинский  в 
Шривпорт, штат Луизиана, агропромышленный  в Галвестон, штат Техас, и не
значительное количество средних и мелких парков. Такая концентрация связана 
с особенностями  природных условий Юга страны, где на засушливой террито
рии большие города расположены на значительном расстоянии друг от друга, а 
свободные  пространства  удобны для  проведения  военнокосмических  испыта
ний, с низкой стоимостью земли и значительной финансовой поддержкой госу
дарства. 

Оценивая  пространственное  распределение  НТП США в целом, мы при
шли к выводу о том, что сформировались два типа территориальной  организа
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ции НТП: большие агломерации  и маленькие метрополитенские  ареалы. Боль
шие агломерации  могут предоставить  широкую трудовую базу,  инфраструкту
ру для обслуживания бизнеса (включая авиасообщение), легкий доступ к глав
ным  офисам  компаний.  Однако,  в этом  случае,  может  ощущаться  недостаток 
благоприятной природной среды. В США при выборе места строительства НТП 
особое  внимание  уделяется  таким  факторам,  как  климат,  близость  водоёмов, 
лесопарков и т.д. В этом случае, метрополитенские ареалы меньшего размера с 
ведущими исследовательскими  университетами  или с государственными лабо
раториями,  несомненно,  располагают  более  благоприятными  условиями  для 
размещения НТП. Но  негативно на развитие НТП в таких условиях сказывает
ся недостаток предложений по обслуживанию бизнеса, близкого расположения 
главных офисов компаний, и в первую очередь, концентрации производства. Ко 
всему  прочему,  нехватка  специализированных  кадров,  например, технических 
специалистов,  тоже  может  иметь  место. Некоторые  элементы  деловой  инфра
структуры могут быть развиты со временем, так, как это произошло в случае с 
Исследовательским  Парком  Треугольником  в  Северной  Каролине.  Невысокая 
диверсификация  производства в таких регионах и малое разнообразие исследо
вательских институтов подразумевает, что деятельность НТП может быть узко 
специализирована  в отдельных  секторах  (напр., микроэлектроника,  фармацев
тика,  биотехнологии,  робототехника).  Несомненным  преимуществом  для ком
паний  НТП такого  местоположения  является  более  низкая  стоимость  аренды 
земли, зданий и сравнительно невысокая заработная плата специалистов. 

НТП отличаются друг от друга не только по местоположению, площади, 
занятости, но и имеют разные системы управления и финансирования. В работе 
рассматриваются  изменения в механизме функционирования  НТП США за по
следние двадцать лет. 

С конца 1980х годов значительно увеличилась доля парков, управляемых 
бесприбыльными  организациями и общественными фондами, и, вместе с этим, 
заметно  уменьшилась  роль  частных  корпораций  и  партнерств  (университет
государство)  в  качестве  управляющих  компаний  (табл.  3).  Государственные 
субсидии  продолжают  играть  важную  роль  в экономическом  развитии,  в том 
числе для создания и выживания НТП, особенно на этапе их становления. 

Таблица 3 
Распределение НТП по виду управляющей организации, % за 2008 и 1988 года 

Управляющая организация 

Бесприбыльная организация или фонд 
Негосударственный  университет 
Государственный университет 

Частная корпорация 
Правительственные органы 

Партнерство (университет  частный 
бизнес) 
Другое 

НТП, % 

1988 год 
26,6 
6,0 
19,0 
8,9 
6,9 

22,8 

9,8 

2008 год 
45,7 
2,5 

22,2 
4,9 
4,9 
3,7 

16,1 
Источник: составлено автором. 
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В таблице 4 представлены  виды государственной  помощи и доля парков, 
которые пользуются таковой. 

Таблица 4 
Распределение НТП по виду государственных ассигнований, % за 2008 год 

Вид государственной помощи 
Строительство или субсидирование установки госу

дарственного оборудования в парке 
Аренда/покупка земли или зданий государственными 

агентами 
Предоставление в пользование или передача государ

ственной земли парку 
Снижение налогов, отмена налогов, льготы 

НТП, % 

39,5 

28,2 

14,3 

18 
Источник: составлено автором. 

Наиболее важной  помощью  со стороны  государства  является  строитель
ство или перенос на территорию парка так называемой  «компанииякоря», ко
торая сможет «потянуть» за собой другие компании. 

Во внутренней структуре НТП также наблюдаются изменения. Более 60% 
всех НТП сейчас имеют свои инкубаторы  бизнеса. Причем, более половины из 
них  ориентированы  исключительно  на  высокотехнологичные  компании,  чет
верть обслуживает компании определенной отрасли или кластера. 

Одним из наиболее успешных примеров современного НТП США являет
ся парк СевероЗападного  университета, расположенный  на севере метрополи
тенского ареала Чикаго, в городе Эванстон  с численностью  населения  75 тыс. 
чел. Решение о создании НТП в Эванстоне было принято в начале  1980х годов, 
когда  экономика  «Ржавого  пояса»  столкнулась  с региональной  стагнацией. В 
результате партнерства университета, города и бизнеса  высокотехнологичными 
компаниями  НТП  создано  около  тысячи  новых  рабочих  мест.  В  трансферте 
университетских технологий и коммерциализации  продуктов превалирует про
граммное обеспечение, биотехнологии  и новейшие материалы. Постоянно рас
тет и обновляется  бизнесинкубатор  парка,  в НТП  широко  представлены  вен
чурные фирмы, в компаниях  парка работают более  100 сотрудников и студен
тов СевероЗападного университета. В настоящее время около 620 тыс. дол. на
логовых отчислений, осуществляемых компаниями парка, ежегодно пополняют 
бюджет  города  Эванстон.  Необходимо  отметить,  что развитие  НТП  Эванстон 
происходило поэтапно, и большая часть дохода, полученного за первые 20 лет 
его работы, уходила на погашение задолженности перед городом. 

Успех развития  НТП, а соответственно  и региона,  где он располагается, 
зависит от многих внутренних характеристик  парка и внешних  (региональных) 
условий. К внутренним характеристикам  относится, прежде всего, выбор стра
тегии развития парка, присутствие  государственных  учреждений,  снятие огра
ничений на производство  и использование инкубационного  пространства, воз
можность взаимодействия  с другими участниками НИС, и прежде всего с бли
жайшими  университетами,  предприятиями  и  органами  местной  и  государст
венной власти. 
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Но прежде всего, сами регионы должны быть привлекательными для но
вых компаний и сотрудников. Благоприятное местоположение, достаточное ко
личество населения для поддержания концентрации экономической деятельно
сти  и «сильный»  научноисследовательский  институт,  который  мог бы послу
жить базой для НТП, развитая система венчурного финансирования, налоговые 
преференции,  спрос на продукцию  и стоимость  земли, размещение  государст
венных заказов   важные условия создания НТП и дальнейшего роста экономи
ки  региона.  В каждом  конкретном  случае  необходимо  правильно  оценить  за
траты  на строительство  инфраструктуры  НТП. В целом, развитие  НТП и эко
номики региона   взаимосвязанные процессы: чем более высокого уровня услу
ги предоставляет НТП, тем более совершенствуется экономика региона. 
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