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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия 
наблюдается тенденция перехода наиболее развитых стран мира на 
инновационный путь экономического развития 

Согласно Основам политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу, утвержденным Президентом Российской Федерации, 
формирование национальной инновационной системы является 
важнейшей задачей, неотъемлемой частью экономической политики 
государства Со стороны руководства страны подчеркнута 
необходимость сконцентрироваться в ближайшие годы на направлениях, 
обозначаемых словами институты, инфраструктура, инновации, 
инвестиции 

Формирование национальной инновационной системы 
необходимо осуществлять с учетом территориального размещения в 
Российской Федерации научно-технического потенциала в интересах 
населения регионов В частности, должно быть учтено, что некоторые 
территории характеризуются особо высокой концентрацией научно-
технического потенциала. 

В данной связи исследования в области формирования 
институциональной основы государственной поддержки 
инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала приобретают особенную значимость 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам 
инновационного развития посвящены работы Р Солоу, К Фримена, 
Й Шумпетера, С Кузнеца, Г Менша, М Портера, Б Твисса и др 

Исследования различных вопросов развития инновационной 
деятельности, формирования российской инновационной системы в 
последние годы проводили В Н Архангельский, Н.В Бекетов, 
С Д Валентей, С Ю Глазьев, О Г Голиченко, И Г Дежина, 
А В Долголаптев, А А Дынкин, В В Иванов, Н.И.Иванова, 
М И Кузнецов, Б Н Кузык, А С Кулагин, В И Кушлин, В А Лапин, 
В Н Лексин, В М Орел, К И Плетнев, А Н Фоломьев, А Н Швецов, 
Ю В Яковец и др 

Вместе с тем, вопросы государственной поддержки 
инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала в новых условиях, которые определяют 
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проводимое с 2003 года разграничение полномочий и доходных 
источников между органами власти, а также системные изменения с 
2008 года организации бюджетного процесса в рамках осуществляемой 
бюджетной реформы, в работах исследователей учтены не в полной 
мере Новые вызовы, на которые пока нет ответа, создаются перед 
страной и ее хозяйствующими субъектами обострением конкурентной 
борьбы в инновационной плоскости на мировых рынках 

Актуальность обозначенных проблем для формирования 
российской инновационной системы, отсутствие достаточной 
теоретической и методологической базы их решения, недооценка роли в 
данной системе территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала обусловили выбор темы настоящего 
исследования 

Цель диссертационной работы заключается в научном 
обосновании путей повышения эффективности государственной 
поддержки инновационного развития территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала на основе новых 
теоретико-методологических подходов 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач 

определение роли территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала в российской инновационной системе на 
современном этапе, 

исследование факторов, определяющих научно-инновационные 
возможности наукоградов страны, 

разработка теоретических и методических подходов к 
осуществлению более активной государственной политики 
использования потенциала территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала, 

выявление резервов повышения эффективности государственной 
поддержки инновационного развития территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала 

Объектом исследования в диссертационной работе выступают 
территории с высокой концентрацией научно-технического потенциала, 
имеющие градообразующие научно-производственные комплексы, как 
элементы российской инновационной системы Для конкретизации 
выводов в качестве базисных объектов исследования избрана система 
наукоградов 
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Предметом исследования являются экономические и 
управленческие отношения, связанные с осуществлением 
государственной поддержки территорий с высокой концентрацией 
на>чно-технического потенциала 

Теоретическую базу исследования составляют научные труды 
отечественных и зарубежных авторов по вопросам формирования 
национальных инновационных систем, повышения эффективности 
государственной поддержки инновационной деятельности, а также по 
общим проблемам современного воспроизводства, развития 
технологических укладов, регулирования смешанной экономики и др 

Методология диссертационной работы подразумевает 
испоіьзование разнообразных методов экономико-статистического, 
логического, сравнительного кластерного анализа и других 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили 
правовые акты Российской Федерации, материалы Министерства 
финансов Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Федеральной службы государственной 
статистики, других министерств и ведомств, материалы научно-
практических конференций, информационные ресурсы Интернет, 
публикации в российской и зарубежной экономической литературе 

Основной научный результат исследования заключается в 
разработке концепции и целостной системы мер по повышению 
эффективности государственной поддержки инновационного развития 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала, 
включающей предложения как по созданию институтов 
государственной поддержки территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала, так и по совершенствованию 
существующих институтов такой поддержки в новых условиях 

Научная новизна проведенного исследования заключаются в 
следующем 

1 Уточнено место территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала в российской инновационной системе 
на современном этапе Определены условия, при которых данные 
территории превращаются в эффективные территориальные элементы 
российской инновационной системы 

2 Выявлено, что организации, функционирующие на 
территориях с высокой концентрацией научно-технического потенциала, 
в настоящее время получают государственную поддержку на общих 
условиях поддержки инновационной деятельности наряду с другими ее 
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субъектами Вместе с тем, необходимо формирование институтов 
государственной поддержки территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала, являющихся устойчивыми 
механизмами содействия воспроизводственным процессам 
инновационного типа В настоящее время на федеральном уровне 
институциональная основа государственной поддержки инновационного 
развития таких территорий в более или менее целостном виде 
сформирована только в отношении наукоградов Российской Федерации 

Авторский анализ современного состояния государственной 
поддержки наукоградов Российской Федерации свидетельствует о ее 
недостаточной эффективности, поскольку устойчивый механизм такой 
поддержки предусмотрен только в части решения органами местного 
самоуправления вопросов местного значения Также выявлены резервы 
повышения эффективности поддержки, оказываемой путем 
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
в целях развития и поддержки инфраструктуры наукоградов 

3 Определены требования к институтам государственной 
поддержки территорий с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала как общефедерального, так и регионального значения 

Установлена необходимость целостного территориального 
подхода к инновационному развитию данных территорий в сочетании с 
реализацией отраслевой специфики и ориентацией на приоритетные 
направления развития науки и технологий в Российской Федерации 

4 Разработана целостная совокупность мер по повышению 
эффективности государственной поддержки инновационного развития 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала с 
учетом их места в национальной инновационной системе 

Территории с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала, являющиеся объектами государственной поддержки, 
целесообразно четко разделять на территории с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала федерального и регионального 
значения Территории с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала федерального значения определяются в качестве объектов 
поддержки федеральными органами государственной власти, 
регионального значения - органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации Стратегическое планирование инновационного 
развития данных территорий и координация деятельности органов 
власти может быть обеспечено созданием специальных организаций 
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5 Подтверждено, что в числе наиболее действенных 
инструментов государственной поддержки территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала должны быть 
федеральные и региональные целевые программы (разделы 
федеральных и региональных целевых программ) при условии 
наполнения их инновационными решениями 

Направление дополнительных средств федерального и 
региональных бюджетов для решения вопросов местного значения, а 
также установление льготных условий должно быть увязано со 
степенью участия территориальных структур в научно-инновационных 
мероприятиях и развитием на данных территориях объектов 
инновационной инфраструктуры 

В работе предложены меры по повышению эффективности 
дополнительной поддержки наукоградов Российской Федерации, 
осуществляемой в настоящее время путем направления средств 
федерального бюджета для решения вопросов местного значения на 
данных территориях 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 
доведении их до конкретных предложений по совершенствованию 
институциональной основы российской инновационной системы в целях 
повышения эффективности государственной поддержки 
инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала 

Результаты исследования согласуются с существующим 
разграничением полномочий между органами власти, соответствуют 
действующей системе правового регулирования бюджетных отношений 
и могут быть использованы органами государственной власти 
федерального и регионального уровней 

При выборе темы и направления исследования, в ходе анализа, 
разработки, апробации его положений и результатов автор 
непосредственно опирался на практический опыт работы в федеральных 
органах исполнительной власти, связанный с осуществлением 
государственной поддержки муниципальных образований с 
градообразующими научно-производственными комплексами 

Апробация основных положений результатов диссертационной 
работы проводилась на научно-практических конференциях «Научное 
наследие В Г Лебедева и перспективы преобразования экономики 
России» (Москва, РАГС, 2006 г ), «Стратегия социально-экономического 
развития России на современном этапе» (Москва, РАГС, 2006 г), 
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«Обновление процессов воспроизводства в экономике России» (Москва, 
РАГС, 2007 г), «Экономический потенциал России его развитие и 
эффективное использование» (Москва, РАГС, 2008 г), в ходе диспутов, 
круглых столов во время участия в проекте «Организация и 
финансирование местного самоуправления и бюджетирование, 
ориентированное на результат» в рамках Программы сотрудничества 
ЕС-Россия «Управление субнациональными общественными финансами 
в Российской Федерации» (Лондон, 2007 г) Выводы, представленные в 
диссертации, нашли отражение в девяти публикациях 

Структура и объем работы. Структура диссертации определяется 
логической последовательностью научного исследования Диссертация 
состоит из введения, трех глав основного текста работы, заключения, 
списка литературы и приложений 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы работы, 
сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, 
определена степень изученности теоретических и практических аспектов 
темы, раскрыты научная новизна и практическая значимость 
исследования 

В первой главе «Территории с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала в российской инновационной 
системе» уточняются основные понятия, используемые в исследовании, 
определяется типология территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала, раскрывается их роль в российской 
инновационной системе 

Исходя из задач улучшения государственного регулирования 
инновационной деятельности, сущность национальной инновационной 
системы определяется с институциональной точки зрения Показано, что 
национальная инновационная система в управленческом смысле на 
уровне государства предстает как совокупность институтов, 
содействующих воспроизводственным процессам инновационного типа 
Данные институты являются постоянно действующими комплексными 
механизмами, создаваемыми государством и образующими 
определенный устойчивый «каркас» для возникновения и развития 
разного рода инновационных хозяйственных систем В данных 
хозяйственных системах государство может выступать самостоятельным 
субъектом в форме научных, образовательных учреждений, а также 
предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию 



9 

В данном исследовании пробпемы территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала более конкретно 
рассматриваются на примере территорий с градообразующими научно-
производственными комплексами 

Автор исходит из того, что данные территории отличаются 
максимальным уровнем концентрации научно-технического потенциала, 
поскольку их социально-экономическое развитие определяется 
градообразующим характером расположенных на данных территориях 
научно-производственных комплексов Соответственно эти территории 
обладают всей совокупностью признаков территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала и могут служить 
модельным объектом для разработки системы мер по повышению 
эффективности государственной поддержки всех территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала 

В работе показано, что территории с градообразующими научно-
производственными комплексами требуют особой поддержки со 
стороны органов власти, поскольку высокая зависимость социально-
экономического положения данных территорий от функционирования 
и\ научно-производственных комплексов может повлечь возникновение 
социальных проблем, которые характерны для моногородов С другой 
стороны, специальная государственная поддержка данных территорий 
призвана содействовать не только развитию организаций, которые уже 
на них функционируют, но и привлечению новых организаций, 
соответствующих специалистов, что будет способствовать усилению 
интеграции науки, образования и производства Кроме того, необходимо 
учитывать структуру градообразующих научно-производственных 
комплексов данных территорий, в основе своей относящихся к 
государственному сектору 

В результате исследования установлено, что при наличии особой 
поддержки со стороны органов власти территории с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала могут выступать в 
качестве источника базисных инноваций, необходимых для реализации 
стратегии инновационно-технологического прорыва 

К территориям с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала, по мнению автора, не относятся объекты инновационной 
инфраструктуры Согласно материалам Доклада рабочей группы 
Государственного совета Российской Федерации «О развитии 
инновационной системы Российской Федерации» (2008 год) при 
различных формах государственной поддержки в Российской 
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Федерации создано более 200 объектов инновационной 
инфраструктуры Это 55 активно действующих технопарков и свыше 60 
инновационно-технологических центров Созданы 86 центров трансфера 
технологий, которые оказывают содействие более 2000 организаций -
вузам, институтам РАН, отраслевым НИИ, 80 бизнес-инкубаторов 
Кроме того, существуют 4 особые экономические зоны технико-
внедренческого типа 

Несмотря на свою разнородность, данные объекты обеспечивают 
непосредственное содействие интеграции науки, производства и рынка 
и, как правило, являются организациями Территория, на которой 
создается особая экономическая зона технико-внедренческого типа, 
изначально может не являться территорией с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала, а стать таковой только в результате 
функционирования данной особой экономической зоны 

Несмотря на то, что инновационные кластеры имеют 
территориальную «привязку», они также не относятся к территориям с 
высокой концентрацией научно-технического потенциала, поскольку 
являются совокупностью субъектов, непосредственно осуществляющих 
инновационную деятельность 

В качестве территорий с градообразующими научно-
производственными комплексами в работе анализируются наукограды, 
академгородки и закрытые административно-территориальные 
образования (ЗАТО) с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала Из более сорока существующих в настоящее время 
закрытых административно-территориальных образований 
градообразующий научно-производственный комплекс, по различным 
оценкам, имеют не более 16 ЗАТО Это - Железногорск и Зеленогорск 
Красноярскою края, Мирный Архангельской области, Знаменск 
Астраханской области, Радужный Владимирской области, 
Краснознаменск Московской области, Саров Нижегородской области, 
Заречный Пензенской области. Шиханы Саратовской области, Лесной и 
Новоуральск Свердловской области, Солнечный Тверской области, 
Северен Томской области, Озерск, Снежинск и Трехгорный 
Челябинской области 

Академгородки и ЗАТО с высокой концентрацией научно-
технического потенциала выделяются в качестве особых типов 
территорий с градообразующими научно-производственными 
комплексами в связи с их отличием как объектов государственной 
поддержки от наукоградов 
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Особенность академгородков как объектов государственной 
поддержки заключается в том, что они не являются муниципальными 
образованиями ЗАТО являются муниципальными образованиями, 
однако функционируют, как правило, в закрытом режиме, и 
государственная поддержка инновационного развития в них 
осуществляется по особым правилам в соответствии с задачами обороны 
и безопасности государства 

Во второй главе «Современное состояние государственной 
поддержки территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала» рассматриваются на примере наукоградов 
факторы, определяющие научно-инновационные возможности 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала, 
и оценивается влияние на это государственной политики 

Исследование показывает, что создание инстигутов 
государственной поддержки территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала находится пока на начальном этапе По 
существу, некоторая институциональная основа на федераіьном уровне 
сформирована только в отношении государственной поддержки 
наукоградов Российской Федерации Организации, функционирующие 
на территориях с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала, в настоящее время получают государственную поддержку 
на общих условиях с другими субъектами инновационной деятельности 

Так, данные организации могут получить бюджетные инвестиции, 
субсидии, бюджетные ассигнования в рамках государственных 
(муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд В 
отношении указанных организаций могут быть использованы такие 
инструменты, как бюджетные кредиты, инвестиционные налоговые 
кредиты, компенсация за счет бюджетных средств части процентных 
ставок при привлечении средств кредитных организаций и др 

С 2007 года действуют федеральные целевые программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технотогического комплекса России на 2007-2012 годы» и 
«Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы с объемом 
финансирования, предусмотренного федеральным бюджетом в 2007-
2010 годах, в размере 67370,0 и 35334,2 млн рублей соответственно 

В числе государственных институтов развития, осуществляющих 
стимулирование инновационной деятельности, можно назвать 
Инвестиционный фонд Российской Федерации, государственную 
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корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
«Внешэкономбанк», открытое акционерное общество «Российская 
венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд 
фундаментальных исследований и др 

В рамках реализации государственной программы «Создание в 
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий» и 
Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» на территории 
Российской Федерации размещаются объекты инновационной 
инфраструктуры - технопарки и особые экономические зоны технико-
внедренческого типа Данные объекты создаются, в том числе, на 
территориях с высокой концентрацией научно-технического потенциала 
(таблица 1) 

Таблица 1 

Распределение в 2007-2010 годах субсидий из федерального бюджета 
на создание и развитие объектов технопарков в сфере высоких технологий 

в тыс рублей 

технопарк в сфере высоких технологий, 
создаваемый в г Обнинске Калужской 
области 
технопарк в сфере высоких технологий 
создаваемый в муниципальном 
образовании «город Черноголовка» 
Московской области 
технопарк в сфере высоких технологий 
создаваемый в Дмнгровскоч районе 
Московской области 
технопарк в сфере высоких технологий 
создаваемый в г Санкт-Петербурге 
технопарк в сфере высоких технологий, 
создаваемый в г Казани 
технопарк в сфере высоких технологий, 
создаваемый в дер Анкуднновке 
Нижегородской области 
технопарк в сфере высоких технологий, 
создаваемый в г Новосибирске 
технопарк в сфере высоких технологий, 
создаваемый в г Тюмени 
технопарк в сфере высоких технологий, 
создаваемый в г Кемепово 
ВСЕГО 

2007 

513000 

47000 

42500 

152200 

209610 

340000 

342250 

298906 

-
1945466 

2008 

409711,3 

47210 

50000 

160000 

596440 

248138,7 

388500 

300000 

100000 

2300000 

2009 

430000 

30000 

50000 

195000 

619604,7 

264145 3 

311250 

300000 

100000 

2300000 

2010 

439000 

31439 

50000 

234947,2 

626130 

275000 

267500 

300000 

100000 

2324016 2 

ІГГОІО 

1791711,3 

155649 

192500 

742147,2 

2051784,7 

1127284 

1309500 

1198906 

^ооооо 
8869482,2 
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Особые экономические зоны технико-внедренческого типа 
существуют в г Санкт-Петербурге, Зеленоградском административном 
округе г Москвы, г Дубне и г Томске 

По мнению диссертанта, институты государственной поддержки 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала 
должны предусматривать устойчивые механизмы их дополнительной 
поддержки в сравнении с общими условиями поддержки инновационной 
деятельности 

В связи со слабой институциональной основой государственной 
поддержки территорий с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала особое значение приобретает опыт формирования на 
федеральном уровне институтов государственной поддержки 
наукоградов Российской Федерации Ценность изучения данного опыта 
также в том, что на его основе можно разработать предложения по 
созданию институтов государственной поддержки инновационного 
развития иных территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала 

Правовую базу для присвоения муниципальному образованию с 
градообразующим научно-производственным комплексом статуса 
наукограда Российской Федерации и оказания ему государственной 
поддержки создало принятие Федерального закона от 7 апреля 1999 года 
№ 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» В 
соответствии с действующей редакцией статьи 8 данного федерального 
закона присвоение муниципальному образованию статуса наукограда 
Российской Федерации является основанием для финансирования из 
федерального бюджета дополнительных расходов наукоградов 
Российской Федерации в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации 

Информация, представленная в таблице 2, публикуется впервые и 
свидетельствует о наличии тенденции роста общего объема 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 
бюджета для наукоградов Российской Федерации на основании 
Федерального закона от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе 
наукограда Российской Федерации» С 2002 года федеральный бюджет 
по данным расходам исполняется в полном объеме 
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Таблица 2 

Объемы мсжГ>іод,кетш,і\ трансфертов, фактически предоставленных 
іп федерального бюджета для паукоградов Российской Федерации 

в тыс р>бтеи 

на}коград 
Обнинск 
Королев 
Дубна 
Кольцово 
Мичуринск 
Реутов 
Фрязино 
Петергоф 
Пущино 
Бийск 
всего 

2000 
15000 

15000 

2001 
195000 

195000 

2002 
182154 

97846 

280000 

20OJ 
117500 
74588 
102912 
15000 

310000 

2004 
4*886 
160800 
145714 
37300 
27100 
21500 
59700 

500000 

2005 
64260 
225120 
203980 
52220 
37940 
32900 
83580 

700000 

2006 
136212 

222102 8 
79704 2 
12612 7 
1205093 
102316,9 
67719,1 
S3839 7 

825016 7 

2007 
144955 3 
237618 
8474S 7 
13305 
127311 

110121,6 
71959 7 
89146 

27655,7 
312115 
1218936 

итого 
900967 3 
920228 8 
714904 9 
130437 7 
312860 3 
268838,5 
282958 8 
172985 7 
27655 7 
312115 

4043952,7 

До 1 января 2005 года осуществление государственной поддержки 
наукограда Российской Федерации предусматривалось в соответствии с 
программой развития муниципального образования как наукограда за 
счет средств бюджетов всех уровней Порядок финансирования 
программных мероприятий, а также другие вопросы по реализации 
программы развития наукограда определялись соглашением между 
Правительством Российской Федерации, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органом местного 
самоуправления муниципального образования От выполнения 
сторонами условий данных трехсторонних соглашений зависело 
распределение субвенций из федерального бюджета между 
наукоградами Российской Федерации 

С 1 января 2005 года целью предоставления межбюджетных 
трансфертов устанавливается не реаіизация указанных программ 
развития наукоградов, а финансирование мероприятий по развитию и 
поддержке их социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры Данные межбюджетные трансферты распределяются 
между наукоградами Российской Федерации исходя из численности их 
населения и направляются не на развитие научно-производственных 
комплексов наукоградов, а на решение вопросов местного значения 

Как следует из таблицы 3, доля субсидий на развитие и поддержку 
социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
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наукоградов Российской Федерации на 2008 год в общем объеме 
расходов бюджетов наукоградов в среднем составляет менее 10 % По 
двум из указанных наукоградов Российской Федерации значение 
данного показателя превышает 10 % - Бийск (15,40 %), Мичуринск 
(17,35 %), Указанная информация представлена без учета г Петергофа, 
поскольку по данному наукограду объем субсидий превышает общий 
объем расходов бюджета, что связано с наличием в г Санкт-Петербурге 
особенностей организации местного самоуправления 

Таблица 3 

Доія субсидий на развитие и поддержку инфраструктуры наукоградов 
Россшіскоіі Федерации на 2008 год в пишем объеме расходов бюджетов 

наукоградов 

наименование 
наукограда РФ 

Обнинск 
Королев 
Дубна 
Кольцово 
Мичуринск 
Реѵтов 
Фрязшю 
П) щішо 
Бийск 
Троицк 
Жуковский 
ИТОГО 

объем субсидий 
НІ федерального 

бюджета 
( втыс рублен) 

155 283 0 
254 581 6 
90 900.9 
14 290.7 
135 393.8 
117 861,8 
77 052,2 
29 465 5 

331928,4 
51711.9 
149 242 6 

1407 712,4 

общин ООЪСУІ 
расходов 
бюджета 

наукограда РФ 
(в тыс ру блей) 

2 121455 0 
3 339 7619 
2 397 244,6 
258 351,6 
780 481,1 

1 798 264,0 
1 153 771,0 
579 927,0 

2 155 811,3 
1 021 844,0 
2 446 733,9 
18 053 645,4 

ДО ІІІ С) бсіІДНН 111 
федерального 

бюджета в расходах 
бюджета наукограда 

РФ (в"%) 
7 32 
7,62 
3,79 
5,53 
17,35 
6 55 
6.68 
5,08 
15,40 
5,06 
6,10 
7,80 

Поскольку устойчивый механизм дополнительной 
государственной поддержки создан только в части решения органами 
местного самоуправления вопросов местного значения, научно-
производственные комплексы наукоградов, на основе которых должны 
развиваться инновационные хозяйственные системы, достаточной 
поддержки не получают 
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Так, по оценкам диссертанта, в 2007 и 2008 годах объемы 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 
предусмотренные для наукоградов Российской Федерации на основании 
Федерального закона от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ «О статусе 
наукограда Российской Федерации», составляют соответственно 1218,9 
и 1503,2 млн рублей и превышают объемы бюджетных инвестиций в 
организации научно-производственных комплексов наукоградов 
Российской Федерации, предусмотренные в рамках реализации 
Федеральной адресной инвестиционной программы. 

В третьей главе «Повышение эффективности государственной 
поддержки территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала» определяются подходы и обосновываются 
меры по повышению эффективности государственной политики в части 
использования научно-инновационных возможностей территорий с 
высокой концентрацией научно-технического потенциала 

Разработанные в рамках диссертационного исследования 
основные подходы к повышению эффективности государственной 
поддержки инновационного развития территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала целесообразно 
применять при формировании институтов государственной поддержки 
данных территорий органами государственной власти как федерального, 
так и регионального уровня 

При этом государственная поддержка территорий с высокой 
концентрацией научно-технического потенциала, прежде всего, должна 
быть нацелена на создание и развитие на данных территориях 
инновационных хозяйственных систем 

В работе показана необходимость комплексного подхода, 
предусматривающего оказание данной поддержки не только органами 
государственной власти в соответствии с их полномочиями, но и 
органами местного самоуправления в рамках установленных вопросов 
местного значения для обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности работников научно-производственных комплексов и 
членов их семей путем обеспечения жильем, услугами учреждений 
культуры, образования, здравоохранения и т д По мнению диссертанта, 
необходимость эффективного решения вопросов местного значения не 
является особенностью наукоградов Российской Федерации как 
муниципальных образований 

Таким образом, институты государственной поддержки 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала 
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федерального значения должны предусматривать дополнительную 
поддержку данных территорий, включая направление дополнительных 
средств федерального бюджета на решение органами местного 
самоуправления вопросов местного значения На аналогичные цели 
целесообразно предусматривать также средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации в рамках задач государственной поддержки 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала 
регионального значения 

В данной связи особенно значимым представляется создание в 
регионах организаций, осуществляющих стратегическое планирование 
инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала на основе анализа структуры их 
градообразующих научно-производственных комплексов, определения 
«узких мест», а также координирующих деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
Исследование показано, что без функционирования таких организаций 
невозможно обеспечить целостный подход к инновационному развитию 
данных территорий 

При осуществлении государственной поддержки территорий с 
высокой концентрацией научно-технического потенциапа целесообразно 
сочетать территориальный подход с отраслевой спецификой и 
ориентацией на приоритетные направления развития науки и технологий 
в Российской Федерации 

Примером может служить принятое в 2008 году решение о 
формировании на территории наукограда Жуковский национального 
центра авиастроения на основе развития потенциала города Жуковского 
как наукограда, что позволяет эффективно использовать расположенные 
на территории городского округа Жуковский научные учреждения, 
учебные заведения, организации промышленности и другие 
организации, а также на основе модернизации имеющихся и создания 
новых объектов транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры 

В диссертации осуществлена разработка системы мер по 
повышению эффективности государственной поддержки 
инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала 

Автор считает необходимым создание специальных институтов 
государственной поддержки инновационного развития территорий с 
высокой концентрацией научно-технического потенциала 
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общефедерального и регионального значения, предусматривающих ігх 
дополнительную поддержку по сравнению с общими условиями 
поддержки инновационной деятельности Дополнительная поддержка, в 
том числе, предполагает создание благоприятных правовых условий для 
осуществления на данных территориях инновационной деятельности, 
формирование единой информационной среды, социальных условий, 
обеспечиваемых органами местного самоуправления при осуществлении 
ими полномочий в сферах здравоохранения, культуры, социальной 
поддержки, образования 

По мнению диссертанта, государственная поддержка территорий с 
высокой концентрацией научно-технического потенциала федерального 
значения должна осуществляться органами всех уровней власти 
Поддержку территорий с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала регионального значения целесообразно осуществлять только 
органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления 

При этом объективно основная нагрузка должна возлагаться на 
органы государственной власти федерального и регионального уровня, в 
том числе с направлением средств федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации для решения вопросов местного 
значения, на территориях с высокой концентрацией научно-
технического потенциала федерального и регионального значения 
соответственно 

В данной связи Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
необходимо дополнить положениями, устанавливающими требования в 
части дополнительной поддержки территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала в рамках полномочия по организации и 
осуществлению региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов Организация и осуществление данных программ и 
проектов относится к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с 1 января 2005 года, однако это 
полномочие до сих пор не конкретизировано в специальном законе 

В ходе исследования подтверждено, что основным инструментом 
государственной поддержки территорий с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала должно быть утверждение и 
реализация федеральных и региональных целевых программ (разделов 
федеральных и региональных целевых программ), предусматривающих 
направление средств на инновационное развитие данных территорий 
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Так, представляется целесообразным частично переориентировать 
существующие федеральные научно-технические целевые программы 
исходя из территориального принципа в целях инновационного развития 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территориях с 
высокой концентрацией научно-технического потенциала 

Программой социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы) одним из 
направлений экономического развития российских регионов определено 
формирование и развитие производственных кластеров В данной связи 
в совокупности мер по формированию и развитию инновационных 
территориально-производственных кластеров целесообразно 
предусмотреть на федеральном уровне меры государственной 
поддержки территорий с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала общефедерального значения 

Изучение современного состояния государственной поддержки 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала 
позволило выявить значительную разрозненность элементов российской 
инновационной системы 

По мнению автора, при формировании российской инновационной 
системы следует учитывать необходимость «привязки» объектов 
инновационной инфраструктуры, обеспечивающих непосредственное 
содействие интеграции науки, производства и рынка, к ее 
территориальным элементам - территориям с высокой концентрацией 
научно-технического потенциала 

Также необходимо создание устойчивых механизмов 
дополнительной финансовой поддержки не только создаваемых, но и 
уже действующих на данных территориях инновационных бизнес-
инкубаторов, технопарков, инновационно-технологических центров и 
иных объектов инновационной инфраструктуры 

В ходе диссертационноі о исследования выявлены также резервы 
повышения эффективности дополнительной поддержки наукоградов 
Российской Федерации, осуществляемой в настоящее время путем 
направления средств федерального бюджета для решения вопросов 
местного значения на данных территориях Автор считает 
целесообразным предоставить органам местного самоуправления 
наукоградов Российской Федерации возможность самостоятельно 
определять направления расходования указанных средств федерального 
бюджета 
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Кроме того, необходимо изменить критерии распределения 
данных средств между наукоградами Российской Федерации с учетом 
того, что присвоение муниципальному образованию статуса наукограда 
Российской Федерации должно быть необходимым, но не единственным 
условием предоставления ему указанных межбюджетных трансфертов 
В частности, распределение бюджетных средств следует осуществлять 
исходя из показателей развития научно-производственных комплексов, 
объектов инновационной инфраструктуры, расположенных на 
территориях наукоградов, иных показателей их развития в соответствии 
с утверждаемыми для каждого наукограда приоритетными 
направлениями научной, научно-технической, инновационной 
деятельности, а также задачами в области экспериментальных 
разработок, испытаний, подготовки яадров Кроме того, по мнению 
автора, целесообразно предоставлять муниципальным образованиям 
статус наукограда Российской Федерации без установления срока, на 
который он присваивается 

Реализация изложенных предложений. возможно, будет 
способствовать увеличению количества муниципальных образований, 
являющихся наукоградами Российской Федерации, и должна повысить 
эффективность государственной поддержки наукоградов 

Представленные концепция и система мер по повышению 
эффективности государственной поддержки инновационного развития 
территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала 
включают предложения как по созданию институтов государственной 
поддержки территорий с высокой концентрацией научно-технического 
потенциала, так и по совершенствованию существующих форм такой 
поддержки в новых условиях В совокупности эти предложения 
направлены на совершенствование институциональной основы 
российской инновационной системы в целом 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
формируются выводы, рекомендации, внедрение которых будет 
способствовать повышению эффективности государственной поддержки 
инновационного развития территорий с высокой концентрацией научно-
технического потенциала 
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