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Рас смат ри вая дви жу щие силы раз ви тия эко но ми ки, 
Й. Шум пе тер свя зал эко но ми че ское раз ви тие с ин но ва -
ция ми и к его глу бин ным при чи нам и ме ха низ мам от нес
кон ку рен цию, ос но ван ную на ин но ва ци ях [7]. В на уч ных
эко но ми че ских кру гах весь ма по пу ляр на сей час «си нер -
ге ти че ская эко но ми ка», в ко то рой важ ное ме сто за ни ма -
ет эко но ми ка, ос но ван ная на зна ни ях, – ин но ва ци он ная
эко но ми ка, ос нов ным те зи сом ко то рой яв ля ет ся: «Ин но -
ва ци он ная ак тив ность – важ ней ший ре сурс эко но ми че -
ско го раз ви тия».

Еще от но си тель но не дав но в мас со вом соз на нии,
да и сре ди уче ных гос под ство вал тех но ло ги че ский оп ти -
мизм. Счи та лось, что со вер шен ст во ва ние тех но ло гий
и их ши ро кое рас про стра не ние при ве дет к вы рав ни ва -
нию жиз нен но го уров ня на се ле ния раз лич ных ре гио -
нов мира. Но уже на ру бе же 90-х гг. ста ло ясно, что cо-
вер шен ст во ва ние тех но ло гий и воз ник но ве ние на уч но-
ор га ни за ци он ных тех но ло гий сле дую ще го по ряд ка (тех -
но ло гии соз да ния тех но ло гий) дает про ти во по лож ный
ре зуль тат: раз рыв в уров не жиз ни уве ли чи ва ет ся. Воз -
ник ло пред став ле ние о «кон че ных» стра нах [1].

Вы воз ка пи та ла и отъ езд ква ли фи ци ро ван ной час -
ти на се ле ния в ряде слу ча ев ока зы ва ет ся столь ве лик,
что стра на ли ша ет ся внут рен них ис точ ни ков раз ви тия.
Это при во дит к воз ник но ве нию «тех но ло ги че ско го за на -
ве са»: «кон че ная стра на» не мо жет эф фек тив но ос во -
ить но во вве де ния и «тех но ло ги че ская не за ви си мость»
ут ра чи ва ет ся на все гда. Та кая стра на мо жет об ла дать
зна чи тель ны ми при род ны ми ре сур са ми, од на ко она
не мо жет ими вос поль зо вать ся са мо стоя тель но, и их ос -
вое ние ос та ет ся на долю транс на цио наль ных кор по ра -
ций (ТНК).

На зва ние «кон че ной» стра ны пре тен ду ет и Рос сия, 
что со вер шен но спра вед ли во от ме че но в [1]. Ее при род -
ные бо гат ст ва оце ни ва ют ся ря дом экс пер тов бо лее чем
в 600 трлн руб., но зна чи тель ная их часть уже при над ле -
жит ТНК и замк ну та на вос про из вод ст вен ные кон ту ры,
даю щие до ход дру гим стра нам. Что бы не за кре пить ся
в ряду «кон че ных», Рос сия долж на пе рей ти к «но вой
эко но ми ке» – сис те ме от рас лей про мыш лен но сти, в ко -
то рых до бав лен ная стои мость мно го крат но пре вы ша ет
стои мость сы рья (так на зы вае мые вы со кие тех но ло гии), 
и эф фек тив ной ин но ва ци он ной сис те ме.

Опи сы вая ос нов ные ха рак те ри сти ки «но вой эко но -
ми ки», Л. Гох берг под чер ки ва ет, что «но вая эко но ми -
ка» – это се те вая эко но ми ка, в ко то рой взаи мо свя зи вы -
пол ня ют сис те мо об ра зую щую роль [3, с. 26–27]. Ис сле -
до ва те ли про блем «но вой эко но ми ки» осо бо вы де ля ют
ин тен сив ный рост ло каль ных и гло баль ных объ е ди не -
ний по соз да нию, рас про стра не нию и при ме не нию ин но -
ва ций, ро ж де ние ма лых ин но ва ци он ных ком па ний и сек -
то ра нау ко ем ких де ло вых ус луг.

Ис поль зо ва ние зна ний и ин но ва ций в раз ви тых
стра нах ста ло важ ней шим ре сур сом, обу слав ли ваю -
щим эко но ми че ский рост. В Рос сии же на блю да ет ся со -
кра ще ние на уч но-тех ни че ской сфе ры. Эко но ми че ский

рост, на чав ший ся в 1999–2000 гг., был дос тиг нут на базе 
на ра щи ва ния экс пор та сы рья в ус ло ви ях рос та ми ро вых 
цен на него. Ин но ва ци он ная ак тив ность в стра не чрез -
вы чай но низ ка, и одна из важ ней ших при чин тому – стаг -
на ция в на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те ме (НИС).

В рос сий ских за ко но да тель ных ак тах да ет ся по ня -
тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, но о НИС речь пока
не идет. Ин но ва ци он ная дея тель ность в ин сти ту цио -
наль ном ас пек те в нор ма тив но-пра во вых ак тах Рос сии
от ра же на, на наш взгляд, весь ма сла бо.

Про бле мы ин сти ту цио наль но го ас пек та ин но ва ций
ста но вят ся ак ту аль ны ми, так как ясно, что ин сти ту ты
пря мо или кос вен но влия ют на зна ния и тех но ло гии;
имен но ме ха низ мы реа ли за ции ин но ва ций, сфор ми ро -
вав шие ся в ин но ва ци он ных сис те мах, со дей ст ву ют кон -
ку рен ции и оп ре де ля ют эко но ми че ское раз ви тие и эф -
фек тив ность НИС.

С. Мет калф оп ре де ля ет НИС как «…со во куп ность
раз лич ных ин сти ту тов, ко то рые со вме ст но и ка ж дый
в от дель но сти вно сят свой вклад в соз да ние и рас про -
стра не ние но вых тех но ло гий, об ра зуя ос но ву, слу жа -
щую пра ви тель ст вам для фор ми ро ва ния и реа ли за ции
по ли ти ки, влияю щей на ин но ва ци он ный про цесс. Как та -
ко вая – это сис те ма взаи мо свя зан ных ин сти ту тов, пред -
на зна чен ная для того, что бы соз да вать, хра нить и пе ре -
да вать зна ния, на вы ки и ар те фак ты, оп ре де ляю щие но -
вые тех но ло гии» [3, с. 28].

Н. Ива но ва в сво ей ра бо те «На цио наль ные ин но ва -
ци он ные сис те мы» оп ре де ля ет НИС сле дую щим об ра -
зом: «На цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма – это со во -
куп ность взаи мо свя зан ных ор га ни за ций (струк тур), за -
ня тых про из вод ст вом и ком мер че ской реа ли за ци ей
на уч ных зна ний и тех но ло гий в пре де лах на цио наль ных
гра ниц. В то же вре мя НИС – ком плекс ин сти ту тов пра -
во во го, фи нан со во го и со ци аль но го ха рак те ра, обес пе -
чи ваю щих ин но ва ци он ные про цес сы и имею щих проч -
ные на цио наль ные кор ни, тра ди ции, по ли ти че ские и
куль тур ные осо бен но сти» [5, с. 61].

В наи бо лее про стой мо де ли НИС роль ча ст но го сек -
то ра за клю ча ет ся в раз ра бот ке тех но ло гий на ос но ве
соб ст вен ных ис сле до ва ний и в ры ноч ном ос вое нии ин -
но ва ций, а роль го су дар ст ва – в со дей ст вии про из вод ст -
ву фун да мен таль но го зна ния, в соз да нии ин фра струк ту -
ры и бла го при ят ных ус ло вий для ин но ва ци он ной дея -
тель но сти ча ст ных ком па ний. В рам ках этой мо де ли
фор ми ру ют ся осо бен но сти НИС в ка ж дой стра не.

Во вто рой по ло ви не ХХ в. на блю да лось уси ле ние
роли го су дар ст ва в НИС. Фи нан си ро ва ние круп ных ин -
но ва ци он ных про грамм ста ло ча стью за ко но да тель ных
и бюд жет ных про цес сов раз ви тых стран. Здесь со гла со -
вы ва ют ся ин те ре сы ос нов ных уча ст ни ков ин но ва ци он -
но го про цес са: пред ста ви те лей ми ни стерств и ве -
домств, круп ных кор по ра ций и мел ких ин но ва ци он ных
ком па ний. В раз ви тых стра нах важ ней шая функ ция го -
су дар ст ва в НИС – соз да ние бла го при ят ных ус ло вий
для ин но ва ци он ной дея тель но сти пред при ни ма тель -
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ско го сек то ра. Для это го ис поль зу ют ся та кие меры эко -
но ми че ской и бюд жет ной по ли ти ки как вклю че ние за -
трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки ча ст но го сек то ра в
се бе стои мость про дук ции; спи са ние на уч но го обо ру до -
ва ния по нор мам ус ко рен ной амор ти за ции; при ме не ние
сис те мы ад рес ных на ло го вых льгот; льгот ное кре ди то -
ва ние ис сле до ва ний; без воз мезд ная пе ре да ча или пре -
дос тав ле ние на льгот ных ус ло ви ях го су дар ст вен но го
иму ще ст ва для соз да ния ин но ва ци он ных пред при ятий.

Про цесс фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го сек то ра
НИС в боль шин ст ве раз ви тых стран прак ти че ски за вер -
шен: со кра ще но пря мое уча стие го су дар ст ва в фи нан -
си ро ва нии нау ки и ин но ва ци он ной дея тель но сти (что не
оз на ча ет ухо да го су дар ст ва из ин но ва ци он ной сфе ры),
уси ли ва ет ся парт нер ст во го су дар ст вен но го и ча ст но го
сек то ров в ин но ва ци он ном про цес се.

Что ка са ет ся НИС Рос сии, то ре зуль та ты ис сле до -
ва ний ряда ав то ров [2; 3; 5] сви де тель ст ву ют о ее низ кой 
эф фек тив но сти. Е. Ба лац кий и В. Ла пин дают не га тив -
ную оцен ку со стоя ния НИС Рос сии на ос но ве сис те мы
ко ли че ст вен ных по ка за те лей. По их дан ным, «все от -
рас ли рос сий ской про мыш лен но сти вы сту па ют в ка че ст -
ве нет то-им пор те ров но вых тех но ло гий. Их от ри ца тель -
ное внеш не тор го вое “ин но ва ци он ное” саль до сви де -
тель ст ву ет о пол ном ин но ва ци он ном про ва ле» [2].

Изу че ние пуб ли ка ций о ха рак те ре ин но ва ци он ной
дея тель но сти в Рос сии по зво ля ет за клю чить, что ми ро -
вой ин но ва ци он ный ры нок за крыт для Рос сии; ин но ва -
ции в про мыш лен но сти ог ра ни чи ва ют ся свои ми тра ди -
ци он ны ми ви да ми и рас про стра ня ют ся на внут рен нем
рын ке; чув ст ви тель ность про мыш лен но сти к пе ре до вым 
ин но ва ци ям низ кая; мно гие ин но ва ции слиш ком «пио -
нер ны» и опе ре жа ют те ку щие по треб но сти и фи нан со -
вые воз мож но сти по тен ци аль ных по тре би те лей. Та ким
об ра зом, мож но го во рить о спе ци фи че ском ин но ва ци -
он ном кри зи се.

В ка че ст ве по зи тив но го яв ле ния сле ду ет на звать
уве ли че ние ко ли че ст ва ма лых ин но ва ци он ных ком па -
ний, ко то рые по зво ля ют реа ли зо вать ин те рес ные идеи
уче ных и ин же не ров. В раз ви тых стра нах ма лый биз нес
обес пе чи ва ет при мер но по ло ви ну всех ин но ва ций. По
дан ным На цио наль но го на уч но го фон да США, ко ли че -
ст во но во вве де ний в ма лых фир мах на еди ни цу за трат
боль ше, чем в сред них и круп ных фир мах. Кро ме того,
ма лые фир мы поч ти на треть опе ре жа ют круп ные в ско -
ро сти ос вое ния нов шеств. При этом в США до 30 % рас -
хо дов ма лых пред при ятий на нау ку так или ина че фи -
нан си ру ет ся го су дар ст вом че рез Ад ми ни ст ра цию по де -
лам ма ло го биз не са и На цио наль ный на уч ный фонд.

Нуж но от ме тить, что од ним из пер вых нор ма тив ных
ак тов РФ в сфе ре ин но ва ций яви лось По ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва РФ от 26.08.95 г. № 827 «О Фе де раль -
ном фон де про из вод ст вен ных ин но ва ций» (с изм. от
02.11.95 г., 31.03.98 г. и 10.07.98 г.), ко то рое рег ла мен ти -
ро ва ло соз да ние фон да в це лях го су дар ст вен ной под -
держ ки важ ней ших ин но ва ци он ных про ек тов по при ори -
тет ным на прав ле ни ям на уч но-тех ни че ско го про грес са,
ос вое ния кон ку рен то спо соб ных тех но ло гий и про из -
водств. В чис ле ос нов ных его за дач на зы ва лось со дей -
ст вие го су дар ст вен ной струк тур ной, на уч но-тех ни че -
ской и про мыш лен ной по ли ти ке; уча стие в раз ра бот ке,
про ве де нии экс пер ти зы и кон курс но го от бо ра и реа ли -
за ции ин но ва ци он ных про ек тов и под держ ка ин но ва ци -
он ной дея тель но сти пу тем фи нан си ро ва ния строи-

тель ст ва, ре кон ст рук ции и тех ни че ско го пе ре воо ру же -
ния объ ек тов, соз да ния уни каль ных на уч но-ис сле до ва -
тель ских и ис пы та тель ных ус та но вок. Од на ко ма лым
ин но ва ци он ным пред при яти ям фонд не уде ля ет долж -
но го вни ма ния.

Рос сий ские ин но ва ци он ные ком па нии пред став ля -
ют со бой не боль шие хо зяй ст вен ные струк ту ры, за ня тые 
раз ра бот кой но вых тех но ло гий, соз да ни ем опыт ных об -
раз цов и осу ще ст в ле ни ем мел ко се рий но го про из вод ст -
ва. Они не мо гут ти ра жи ро вать но вые из де лия и вы ну ж -
де ны за ни мать ся про да жей идей и тех но ло гий, что не
дает ус той чи вой при бы ли. В ре зуль та те но вые рос сий -
ские тех но ло гии ис поль зу ют ся ино стран ной про мыш -
лен но стью для за вое ва ния но вых сег мен тов ин но ва ци -
он но го рын ка. За тем про дукт по па дет в Рос сию пу тем
им пор та. При та кой тен ден ции Рос сия мо жет стать до -
но ром вы со ких тех но ло гий для ми ро вой эко но ми ки.

Боль шин ст во спе циа ли стов в сфе ре ин но ва ций от -
ме ча ют, что Рос сия име ет вы со кий ин но ва ци он ный за -
дел во мно гих от рас лях зна ний и тех но ло гий (ядер ные
тех но ло гии, кос ми че ская тех ни ка, не ко то рые виды про -
дук ции элек трон ной про мыш лен но сти, но вые су пер ком -
по зи ци он ные ма те риа лы, но вые транс порт ные тех но ло -
гии, но вые об раз цы свае бой ной тех ни ки и др.) и аб со -
лют но не эф фек тив ный ме ха низм его ис поль зо ва ния.

Со стоя ние и эф фек тив ность НИС мож но оце ни вать 
во взаи мо свя зи: ин но ва ци он ные ин сти ту ты – ин но ва ци -
он ные ме ха низ мы – ин но ва ци он ная по ли ти ка. В по след -
нее вре мя поя ви лись пуб ли ка ции, по свя щен ные про -
бле мам фор ми ро ва ния ме ха низ мов ак ти ви за ции ин но -
ва ций в сфе ре про из вод ст ва. На при мер, сде ла на
по пыт ка вы де ле ния ос нов ных эле мен тов ин но ва ци он -
но го ме ха низ ма и фак то ров ин но ва ци он но го раз ви тия
[7], рас смат ри ва ют ся про бле мы соз да ния и раз ви тия
ин но ва ци он ных ме ха низ мов, ста вит ся во прос о сис те ме 
ин но ва ци он ных ме ха низ мов [4].

На наш взгляд, ра бо та В.А. Ко ло ко ло ва «Ин но ва ци -
он ные ме ха низ мы функ цио ни ро ва ния пред при ни ма -
тель ских струк тур» яв ля ет ся про дви же ни ем в тео рии
фор ми ро ва ния ин но ва ци он ных ме ха низ мов, хотя не во
всем мож но со гла сить ся с ав то ром. На при мер, с его оп -
ре де ле ни ем ин но ва ци он но го ме ха низ ма как ор га ни за -
ци он но-эко но ми че ской фор мы осу ще ст в ле ния ин но ва -
ци он ной дея тель но сти и спо соб ст во ва ния ее про ве де -
нию, по ис ка ин но ва ци он ных ре ше ний, а так же как
ры ча га сти му ли ро ва ния и ре гу ли ро ва ния этой дея тель -
но сти [6, с. 97].

Во-пер вых, ме ха низм не мо жет быть ры ча гом, его
управ ляю щая сис те ма долж на вклю чать в себя две под -
сис те мы: на уч но-прак ти че ский ин ст ру мен та рий (сис те -
му ры ча гов и ме то дов) и под дер жи ваю щую под сис те му
(ин фор ма ци он ная, за ко но да тель ная, кад ро вая, ана ли -
ти че ская и дру гие виды под держ ки). Во-вто рых, дан ное
оп ре де ле ние в та ком виде не мо жет быть об щим для
всех ин но ва ци он ных ме ха низ мов, в нем сме ша ны эле -
мен ты ме ха низ ма сти му ли ро ва ния и ме ха низ ма раз ра -
бот ки (хотя сис те ма ме ха низ мов пред став ле на ав то ром).

Нуж но  от ме тить,  что  глу бо ких  тео ре ти че ских  про -
ра бо ток в об лас ти ин но ва ци он ных ме ха низ мов в эко но -
ми че ской ли те ра ту ре весь ма мало, и про бле ма эта ос -
та ет ся ак ту аль ной. Кро ме того, весь ма ак ту аль ной про -
бле мой ор га ни за ции ин но ва ци он ной дея тель но сти
яв ля ет ся по иск ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин но ва ций. 
В оте че ст вен ной ли те ра ту ре ак тив но об су ж да ет ся во -
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прос о фор ми ро ва нии фи нан со во-ор га ни за ци он но го ме -
ха низ ма ин но ва ци он но го биз не са, да ет ся его оп ре де ле -
ние и по ка зы ва ют ся про бле мы фор ми ро ва ния [8].

Пра ви тель ст во РФ при ни ма ет оп ре де лен ные меры
для под держ ки оте че ст вен ной ин но ва ци он ной дея тель -
но сти. В ян ва ре 2003 г. на за се да нии Со ве та по нау ке
и вы со ким тех но ло ги ям при Пре зи ден те РФ об су ж да -
лись воз мож но сти соз да ния ре аль ных ин но ва ци он ных
зон, в ко то рых уче ным и ин ве сто рам бу дут пре дос тав -
лять ся оп ре де лен ные при ви ле гии для ра бо ты в сфе ре
вы со ких тех но ло гий. Об су ж да лась и за да ча фор ми ро -
ва ния НИС – ор га ни за ции спе ци аль ной струк ту ры, на хо -
дя щей ся в пер вое вре мя под кон тро лем го су дар ст ва
и вы пол няю щей роль свое об раз но го на цио наль но го
тех но ло ги че ско го бро ке ра. В ап ре ле 2004 г. Пра ви тель -
ст во РФ ут вер ди ло По ло же ние о Фе де раль ном агент ст -
ве по нау ке (в ве де нии Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и
нау ки), за ко то рым за кре п ле ны пра во при ме ни тель ные
функ ции в сфе ре на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но -
ва ци он ной дея тель но сти в це лях обес пе че ния го су дар -
ст вен ной под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти в
стра не.

Ре ше нию про бле мы вы рав ни ва ния эко но ми че ско го 
раз ви тия ре гио нов Рос сии при зва на со дей ст во вать тео -
рия «по лю сов», или «по лю сов рос та». Тер ри то ри аль -
ные об ра зо ва ния на уч но го или вы со ко тех но ло ги чно го
про фи ля, ко то рым при су ща ин но ва ци он ная на прав лен -
ность (нау ко гра ды, тех но по ли сы, ин но ва ци он ные зоны,
осо бые эко но ми че ские зоны тех ни ко-вне дрен че ско го
типа и др.) мо гут вы сту пать в ка че ст ве эф фек тив ных ин -
сти ту цио наль ных об ра зо ва ний НИС РФ. Их раз ви тие
обыч но со про во ж да ет ся муль ти п ли ка тив ным эф фек -
том, спо соб ст ву ет ук ре п ле нию и рас ши ре нию коо пе ра -
ци он ных свя зей с пред при ятия ми, рас по ло жен ны ми не
толь ко на тер ри то рии тех но по ли са, но и за его пре де ла -
ми. Со хра няя об щие чер ты, по доб ные фор ми ро ва ния
в  раз ных  стра нах  обо га ща ют ся  на цио наль ной  спе ци -
фи кой.

Фор ми ро ва ние тер ри то ри аль но-ор га ни за ци он ных
на уч ных сис тем по зво ля ет ус ко рить про цесс ове ще ст в -
ле ния на уч ных зна ний, ма те риа ли за ции и ком мер циа -
ли за ции их в кон крет ных тех но ло ги ях и из де ли ях. Об ра -
зую щая ся здесь рен та по ин тел лек ту вы сту па ет сво его
рода ком пен са то ром не дос таю щих кон ку рент ных пре -
иму ществ.

Од ним из ин ст ру мен тов сти му ли ро ва ния раз ви тия
вы со ко тех но ло гич ных сек то ров эко но ми ки стра ны и ре -
гио нов долж ны стать осо бые эко но ми че ские зоны тех -
ни ко-вне дрен че ско го типа (ОЭЗ ТВТ).

Глав ным кри те ри ем при вы бо ре тер ри то рии для
соз да ния та кой зоны яв ля ет ся со во куп ный со ци аль -
но-эко но ми че ский эф фект и то, на сколь ко кон крет ный
ре ги он под го тов лен к реа ли за ции по доб но го рода про -
ек тов. Ес те ст вен но, что зоны, соз дан ные в раз лич ных
ре гио нах, долж ны ре шать раз ные за да чи.

На при мер, осо бая эко но ми че ская зона тех ни ко-вне -
дрен че ско го типа, пред по ла гае мая к соз да нию в Хан ты-
Ман сий ском ав то ном ном ок ру ге, долж на быть на це ле на
на ре ше ние ак ту аль ных для эко но ми ки стра ны и ре гио на
те ку щих за дач, свя зан ных с до бы чей уг ле во до род но го сы -
рья, и в пер вую оче редь неф ти. В их чис ле:

– под дер жа ние и го тов ность к по вы ше нию уров ня
до бы чи неф ти и газа в дан ном ре гио не;

– пе ре ход к но вым эф фек тив ным тех но ло ги ям до -
бы чи с ко эф фи ци ен том из вле че ния неф ти и газа на
уров не луч ших ми ро вых по ка за те лей;

– до ве де ние ко эф фи ци ен та ути ли за ции неф тя но го
по пут но го газа до 95 % (в со от вет ст вие с Ки от ским про -
то ко лом);

– раз ви тие про из вод ст вен ной базы ре гио на; 
– раз ви тие со ци аль ной инфраструк ту ры, вклю чая

строи тель ст во жи лья, сис те мы транс порт ных ком му ни -
ка ций, спор тив ных и куль тур ных ком плек сов, объ ек тов
здра во охра не ния и т.д.;

– вос ста нов ле ние ут ра чен ных в ходе пер во на чаль -
но го ос вое ния ре гио на объ ек тов при род ной сре ды эт но -
са и др.

ОЭЗ ТВТ в Хан ты-Ман сий ске долж на иметь при -
клад ную на прав лен ность и ре шать кон крет ные во про сы
неф те до бы чи в клю че вом для бла го по лу чия Рос сии ре -
гио не.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 21.12.05 г.
№ 783 на тер ри то рии г. Том ска соз да на осо бая эко но ми -
че ская зона тех ни ко-вне дрен че ско го типа, стра те ги че -
ской це лью ко то рой яв ля ет ся обес пе че ние но во го ка че -
ст ва раз ви тия эко но ми ки ре гио на че рез улуч ше ние ус -
ло вий для ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва и
соз да ние кон ку рент ных пре иму ществ в сфе ре об ра зо -
ва ния, нау ки и пе ре до вых тех но ло гий. Реа ли за ция про -
ек та соз да ния ОЭЗ ТВТ в г. Том ске по зво лит сфор ми ро -
вать сре ду для раз ви тия ин но ва ци он но го биз не са; ос во -
ить но вый тех но ло ги че ский уро вень про из вод ст ва в
при ори тет ных сек то рах эко но ми ки об лас ти; соз дать но -
вые ра бо чие мес та в вы со ко до ход ных ин но ва ци он ных
сек то рах; уве ли чить долю сек то ров с вы со кой до бав -
лен ной стои мо стью; уве ли чить экс порт нау ко ем кой про -
дук ции; ин тен си фи ци ро вать об мен зна ния ми, спе циа -
ли ста ми, про дук та ми и ка пи та ла ми и др.

При ме ча ния
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