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С на ча ла 1990-х гг. Кон цеп ция на цио наль ной ин но -
ва ци он ной сис те мы на хо дит ся в цен тре вни ма ния как
уче ных, за ни маю щих ся про бле ма ми тех но ло ги че ско го
раз ви тия, так и го су дар ст вен ных и ме ж ду на род ных ор -
га ни за ций, от вет ст вен ных за раз ра бот ку ин но ва ци он -
ной и на уч но-тех ни че ской по ли ти ки.

В Рос сии в по след ние два де ся ти ле тия 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
в ос нов ном 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 -
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ших при чин это го – стаг на ция в на цио наль ной ин но ва -
ци он ной сис те ме.

Оп ре де ле ния, ха рак те ри зую щие по ня тие «на цио -
наль ная ин но ва ци он ная сис те ма» (НИС), близ ки по
смыс лу и в це лом ха рак те ри зу ют ее как со во куп ность
ин сти ту тов, от но ся щих ся к ча ст но му и го су дар ст вен но -
му сек то рам, ко то рые по отдельности и во взаи мо дей ст -
вии друг с дру гом обу слов ли ва ют раз ви тие и рас про -
стра не ние но вых тех но ло гий в пре де лах кон крет но го го -
су дар ст ва.

По ня тие НИС впер вые  было ис поль зо ва но в 1987 г. 
Кри сом Фри ма ном при ана ли зе тех но ло ги че ской по ли -
ти ки в Япо нии [14]. Фри ман опи сал важ ней шие эле мен -
ты япон ской НИС, ко то рые обес пе чи ли эко но ми че ский
ус пех этой стра ны в по сле во ен ный пе ри од. А ряд серь -
ез ных из да ний, спе ци аль но по свя щен ных НИС, от кры -
ва ет кни га «На цио наль ная сис те ма ин но ва ций», вы шед -
шая в 1992 г. под ре дак ци ей Б.А. Лун двал ла. Под ход к
изу че нию тех но ло ги че ско го раз ви тия в от дель ных стра -
нах на ос но ве дан но го по ня тия ока зал ся при вле ка тель -
ным, по сколь ку: 

– по ня тие НИС во пло ща ет в себе со вре мен ную
трак тов ку ин но ва ци он но го про цес са, от ра жа ет важ ные
из ме не ния в ус ло ви ях и со дер жа нии ин но ва ци он ной
дея тель но сти;

– ис сле до ва ния, ос но ван ные на по ня тии НИС, соз -
да ют пло до твор ную поч ву для раз ра бот ки на уч но-тех -
ни че ской и ин но ва ци он ной по ли ти ки.

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. В про ек те за ко на РФ «Об ин но ва ци он ной
дея тель но сти и о го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по -
ли ти ке» ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра оп ре де ля ет ся
как со во куп ность ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих ус лу -
ги по соз да нию, ос вое нию в про из вод ст ве и (или) прак -
ти че ско му при ме не нию но вой или усо вер шен ст во ван -
ной про дук ции, но во го или усо вер шен ст во ван но го тех -
но ло ги че ско го про цес са. Ин но ва ци он ная дея тель ность
в ин сти ту цио наль ном ас пек те в вы ше на зван ном до ку -
мен те все рь ез не рас смат ри ва ет ся.

Ана лиз ус ло вий функ цио ни ро ва ния ин но ва ци он ных 
сис тем на на цио наль ном уров не по зво ля ет го во рить
о ре шаю щей роли го су дар ст ва в ин но ва ци он ном про -
цес се. 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 в раз ви тых стра нах. 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 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 ча ст но го
сек то ра на ис сле до ва ния и раз ра бот ки 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 ле но 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 Рос сии, то ре зуль та ты ис сле до ва ний
ряда ав то ров [2; 4; 6] сви де тель ст ву ют о сла бой эф фек -
тив но сти ее НИС. Е. Ба лац кий и В. Ла пин на ос но ве сис -
те мы ко ли че ст вен ных по ка за те лей дают низ кую оцен ку
со стоя ния НИС Рос сии. 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, с. 23].

Со стоя ние и эф фек тив ность НИС сле ду ет 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.

Пра ви тель ст во РФ при ни ма ет не ко то рые 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 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 лись и за да чи фор ми ро ва ния на цио -
наль ной ин но ва ци он ной сис те мы – 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.

Тер ри то ри аль ные  об ра зо ва ния  на уч но го  или  вы -
со ко тех но ло ги че ско 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. 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 свя зей с ор га ни за ция 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.

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 ее
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). За мес ти тель
на чаль ни ка Управ ле ния по тех ни ко-вне дрен че ским зо -
нам Фе де раль но го агент ст ва по управ ле нию осо бы ми
эко но ми че ски ми зо на ми Л.Б. Во до ва тов в сво ем вы сту п -
ле нии на Вто рой Все рос сий ской кон фе рен ции «Осо бые
эко но ми че ские зоны Рос сии – но вые воз мож но сти для
ин ве сто ров», про хо див шей 18 ок тяб ря 2006 г., на звал
тех ни ко-вне дрен че ские осо бые эко но ми че ские зоны ба -
зо вым эле мен том ин но ва ци он ной сис те мы Рос сий ской
Фе де ра ции [3].
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Соз да ние ОЭЗ в РФ дос та точ но пол но обес пе че но
нор ма тив но-пра во вой ба зой. При ня ты ос нов ные за ко -
но да тель ные акты, ре гу ли рую щие соз да ние ОЭЗ:

– Фе де раль ный за кон «Об осо бых эко но ми че ских зо нах
в Рос сий ской Фе де ра ции» от 22.07.05 г. № 116-ФЗ;

– Фе де раль ный за кон «О вне се нии из ме не ний в не ко то -
рые за ко но да тель ные акты в свя зи с при ня ти ем Фе де раль но го
за ко на “Об осо бых эко но ми че ских зо нах в Рос сий ской Фе де ра -
ции”» от 22.07.05 г. № 117-ФЗ;

– Фе де раль ный за кон «О вне се нии из ме не ний в Фе де -
раль ный за кон “Об осо бых эко но ми че ских зо нах в Рос сий ской
Фе де ра ции”» от 03.06.06 г. № 76-ФЗ;

– Указ Пре зи ден та РФ «О Фе де раль ном агент ст ве по
управ ле нию осо бы ми эко но ми че ски ми зо на ми» от 22.07.05 г.
№ 855;

– По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О Фе де раль ном
агент ст ве по управ ле нию осо бы ми эко но ми че ски ми зо на ми» от 
19.08.05 г. № 530;

– По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «Об ут вер жде нии
По ло же ния о про ве де нии кон кур са по от бо ру зая вок на соз да -
ние осо бых эко но ми че ских зон» от 13.09.05 г. № 563;

– По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «Об ут вер жде нии
пра вил оформ ле ния и по да чи за яв ки на соз да ние осо бой эко -
но ми че ской зоны» от 13.09.05 г. № 564;

– По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О вне се нии из ме не -
ний в По ло же ние о про ве де нии кон кур са по от бо ру зая вок
на соз да ние осо бых эко но ми че ских зон и в Пра ви ла оформ ле -
ния и по да чи за яв ки на соз да ние осо бой эко но ми че ской зоны»
от 31.07.06 г. № 471;

– По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О вне се нии из ме не -
ний в не ко то рые акты Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции
по во про сам ор га ни за ции дея тель но сти Фе де раль но го агент ст -
ва по управ ле нию осо бы ми эко но ми че ски ми зо на ми и Фе де -
раль но го агент ст ва ка да ст ра объ ек тов не дви жи мо сти» от
10.04.07 г. № 223.

Со сто ро ны про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей, 
а так же по тен ци аль ных ин ве сто ров в ОЭЗ – пред ста ви -
те лей де ло вых кру гов, за ру беж ных го су дарств, от ме ча -
ет ся ин те рес к соз да вае мым на тер ри то рии Рос сии осо -
бым эко но ми че ским зо нам. Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии
и Фе де раль ное агент ст во по управ ле нию осо бы ми эко -
но ми че ски ми зо на ми про во дят ак тив ную ра бо ту по при -
вле че нию ин ве сти ций и но вей ших тех но ло гий в соз да -
вае мые ОЭЗ.

Фе де раль ным агент ст вом по управ ле нию осо бы ми
эко но ми че ски ми зо на ми под пи са ны важ ные ме ж ду на -
род ные до ку мен ты, пред став лен ные ря дом ме мо ран ду -
мов о со труд ни че ст ве и взаи мо по ни ма нии в об лас ти ин -
но ва ци он но го раз ви тия с Ор га ни за ци ей объ е ди нен ных
на ций по про мыш лен но му раз ви тию (ЮНИДО), Ми ни -
стер ст вом ком мер ции КНР, Ко ми те том по раз ви тию ме -
ж ду на род ной тор гов ли Рес пуб ли ки Син га пур, Ми ни -
стер ст вом про мыш лен но сти и тор гов ли Чеш ской Рес -
пуб ли ки, Пра ви тель ст вом про вин ции Цзян су (КНР) и др.

Кро ме того, Агент ст вом за клю чен ряд со гла ше ний
с Фе де раль ным агент ст вом по атом ной энер гии, Тор го -
во-про мыш лен ной па ла той РФ, Рос сий ским сою зом
про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей, Внеш эко ном -
бан ком, Фон дом со дей ст вия раз ви тию ма лых форм
пред при ятий в на уч но-тех ни че ской сфе ре о под держ ке
ин но ва ци он ных про ек тов в Рос сии.

Эта «ад ми ни ст ра тив ная ак тив ность» сви де тель ст -
ву ет о том, что при шло, на ко нец, осоз на ние важ но сти
фор ми ро ва ния ин сти ту та осо бых эко но ми че ских зон
тех ни ко-вне дрен че ско го типа для соз да ния эф фек тив -

но го ме ха низ ма функ цио ни ро ва ния и раз ви тия НИС
Рос сии. В триа де «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» ОЭЗ
ТВТ обя за тель но долж ны вхо дить в пер вый эле мент.

Уже ор га ни зо ва ны ОЭЗ ТВТ в Санкт-Пе тер бур ге,
в Зе ле но град ском ад ми ни ст ра тив ном ок ру ге г. Мо ск вы,
в Дуб не (Мо с ков ская об ласть) и Том ске. В таб ли це дана
крат кая ха рак те ри сти ка ис сле дуе мых зон. 

Со глас но за ко но да тель ст ву РФ, ОЭЗ тех ни ко-вне -
дрен че ско го типа:

– ори ен ти ро ва ны на ве де ние тех ни ко-вне дрен че -
ской дея тель но сти;

– соз да ют ся не бо лее чем на двух уча ст ках об щей
пло ща дью не бо лее 3 км2 (Фе де раль ный за кон от
03.06.06 г. № 76-ФЗ, ч. 2); 

– не мо гут рас по ла гать ся на тер ри то рии не сколь ких 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний;

– не долж ны вклю чать в себя пол но стью тер ри то -
рию ка ко го-ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
об ра зо ва ния (За кон № 76-ФЗ, ч. 3);

– срок су ще ст во ва ния ОЭЗ ТВТ – не бо лее 20 лет.
Ор га ны управ ле ния ОЭЗ:
– фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной вла сти,

упол но мо чен ный осу ще ст в лять функ ции по нор ма тив -
но-пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре соз да ния и функ -
цио ни ро ва ния осо бых эко но ми че ских зон;

– на блю да тель ный со вет осо бой эко но ми че ской
зоны.

Ре зи ден том  тех ни ко-вне дрен че ской  ОЭЗ  при зна -
ют ся  ин ди ви ду аль ный  пред при ни ма тель  или  ком мер -
че ская ор га ни за ция, за ис клю че ни ем уни тар но го пред -
при ятия,  за ре ги ст ри ро ван ные  в  со от вет ст вии  с  за ко -
но да тель ст вом РФ на тер ри то рии му ни ци паль но го
об ра зо ва ния, в гра ни цах ко то ро го рас по ло же на ОЭЗ,
и за клю чив шие с ор га на ми управ ле ния осо бы ми эко но -
ми че ски ми зо на ми со гла ше ние о ве де нии тех ни ко-вне -
дрен че ской дея тель но сти в по ряд ке и на ус ло ви ях, пре -
ду смот рен ных в За ко не № 116-ФЗ.

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель или ком мер че -
ская ор га ни за ция при зна ют ся ре зи ден та ми ОЭЗ с даты
вне се ния со от вет ст вую щей за пи си в ре естр ре зи ден тов
осо бой эко но ми че ской зоны.

Ре зи дент тех ни ко-вне дрен че ской ОЭЗ впра ве вес -
ти на тер ри то рии осо бой эко но ми че ской зоны толь -
ко тех ни ко-вне дрен че скую дея тель ность в пре де лах,
пре ду смот рен ных со от вет ст вую щим со гла ше ни ем. Со -
глас но За ко ну № 116-ФЗ, под тех ни ко-вне дрен че ской
дея тель но стью по ни ма ет ся соз да ние и реа ли за ция на -
уч но-тех ни че ской про дук ции, до ве де ние ее до про мыш -
лен но го при ме не ния, вклю чая из го тов ле ние, ис пы та ние 
и реа ли за цию опыт ных пар тий, а так же соз да ние про -
грамм ных про дук тов, сис тем сбо ра, об ра бот ки и пе ре -
да чи дан ных, сис тем рас пре де лен ных вы чис ле ний и
ока за ние ус луг по вне дре нию и об слу жи ва нию та ких
про дук тов и сис тем. Со гла ше ние о ве де нии тех ни ко-
вне дрен че ской дея тель но сти за клю ча ет ся на срок, не
пре вы шаю щий сро ка, ос тав ше го ся до пре кра ще ния су -
ще ст во ва ния ОЭЗ.

На тер ри то рии тех ни ко-вне дрен че ской осо бой эко -
но ми че ской зоны не до пус ка ет ся:

– раз ме ще ние объ ек тов жи лищ но го фон да (За кон
№ 76-ФЗ, ч. 4);
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– раз ра бот ка ме сто ро ж де ний по лез ных ис ко пае -
мых, их до бы ча (за ис клю че ни ем раз ра бот ки ме сто ро ж -
де ний ми не раль ных вод, ле чеб ных гря зей и дру гих при -
род ных ле чеб ных ре сур сов, их до бы чи) и ме тал лур ги че -
ское про из вод ст во в со от вет ст вии с Об ще рос сий ским

клас си фи ка то ром ви дов эко но ми че ской дея тель но сти
(За кон № 76-ФЗ, ч. 5, п. 1);

– пе ре ра бот ка по лез ных ис ко пае мых (за ис клю че -
ни ем про мыш лен но го роз ли ва ми не раль ных вод, ино го
ис поль зо ва ния при род ных ле чеб ных ре сур сов) и пе ре -
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Крат кая ха рак те ри сти ка тех ни ко-вне дрен че ских ОЭЗ, соз да вае мых в Рос сии

Ме сто
рас по ло же ния

ОЭЗ
Тер ри то рия зо ны Спе циа ли за ция ОЭЗ

Го су дар ст вен ные
ин ве сти ции

в ин фра струк ту ру зо ны

Пер спек ти вы раз ви тия ОЭЗ
до 2010 г.

1 2 3 4 5

Санкт-Пе тер бург Два зе мель ных уча ст -
ка об щей пло ща дью
200 гек та ров

Про из вод ст во про грам-
мно го обес пе че ния, средств
свя зи и бы то вой элек -
трон ной ап па ра ту ры, ав -
то ма ти зи ро ван ных сис -
тем управ ле ния тех но ло -
ги че ски ми про цес са ми,
ме ди цин ской тех ни ки.
Раз ра бот ка и про из вод -
ст во ана ли ти че ских при -
бо ров

Око ло 1,5 млрд руб., в том
чис ле 50 % – из фе де раль -
но го бюд же та

За вер ше ние строи тель ст ва и ре -
кон ст рук ции:
– ин же нер ной, транс порт ной и ин -
фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной 
ин фра струк ту ры;
– ин но ва ци он но го цен тра;
– ад ми ни ст ра тив но-де ло во го
цен тра с вы ста воч ным ком плек -
сом;
– зда ний и со ору же ний мно го -
функ цио наль но го       спор тив но-
оз до ро ви тель но го ком плек са;
– цен тра транс фер-тех но ло гий
с биз нес-ин ку ба то ром

Дуб на Два зе мель ных уча ст -
ка об щей пло ща дью
187,7 гек та ра

Элек трон ное при бо ро -
строе ние, про ек ти ро ва -
ние но вых ле та тель ных
ап па ра тов, раз ра бот ка
аль тер на тив ных ис точ -
ни ков энер гии

2,5 млрд руб., из них 65 % –
за счет фе де раль но го бюд -
же та

За вер ше ние строи тель ст ва и ре -
кон ст рук ции:
– кон гресс-цен тра Рос сий ско го
цен тра про грам ми ро ва ния;
– ав то до ро ги пер вой  оче ре ди за -
строй ки;
– оп ти че ских ли ний свя зи;
– физ куль тур но-оз до ро ви тель но -
го ком плек са;
– со ци аль ной и ин же нер ной ин -
фра струк ту ры

Зе ле но град Два зе мель ных уча ст -
ка об щей пло ща дью
155 гек та ров 

Раз ра бот ка и ос вое ние
мик ро схем, из де лий ин -
те граль ной оп ти ки, оп то -
элек тро ни ки и ин тел лек -
ту аль ных сис тем на ви га -
ции, био ин фор ма ци он -
ных и био сен сор ных тех -
но ло гий. Ор га ни за ция
сквоз но го цик ла сверх -
точ ной сбор ки элек трон -
ных из де лий и ап па ра ту ры

Око ло 5 млрд руб., в том
чис ле 50 % – из фе де -
раль но го бюд же та 

Обес пе че ние не об хо ди мой ин же -
нер ной ин фра струк ту ры (к кон цу
2008 г.).
На тер ри то рии пло щад ки МИЭТ:
– за вер ше ние строи тель ст ва ин -
но ва ци он но го цен тра и спе циа -
ли зи ро ван но го цен тра пе ре под -
го тов ки кад ров та мо жен ных по -
стов;
– за пуск та мо жен но го тер ми на ла.
На тер ри то рии пло щад ки Ала -
бу ше во:
– воз ве де ние ин но ва ци он но го
биз нес-цен тра;
– ад ми ни ст ра тив но-де ло во го цен т-
ра с вы ста воч ным ком плек сом

Томск Два зе мель ных уча ст -
ка об щей пло ща дью
197 гек та ров

Ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ные, элек трон -
ные и ме ди цин ские тех но -
ло гии, а так же про из вод -
ст во но вых ма те риа лов

Око ло 1,9 млрд руб., из
них 70 % – за счет фе де -
раль но го бюд же та

За вер ше ние строи тель ст ва.
На уча ст ке № 1:
– ад ми ни ст ра тив но-де ло во го цент-
ра с вы ста воч ным ком плек сом;
– цен тра ин но ва ций и тех но ло гий;
– ин же нер но го цен тра;
– на уч но-вне дрен че ско го цен тра.
На уча ст ке № 2:
– на уч но-экс пе ри мен таль но го
цен тра, ад ми ни ст ра тив но-бы то -
во го кор пу са, опыт ных про из -
водств



ра бот ка лома цвет ных и чер ных ме тал лов (За кон
№ 76-ФЗ, ч. 5, п. 2);

– про из вод ст во и пе ре ра бот ка по дак циз ных то ва ров
(за ис клю че ни ем лег ко вых ав то мо би лей и мо то цик лов).

Пра ви тель ст во РФ мо жет оп ре де лять иные виды
дея тель но сти, осу ще ст в ле ние ко то рых не до пус ка ет ся
в осо бой эко но ми че ской зоне (За кон № 76-ФЗ, ч. 6).

На мо мент соз да ния тех ни ко-вне дрен че ской ОЭЗ
зе мель ные уча ст ки, об ра зую щие ее тер ри то рию, за ис -
клю че ни ем уча ст ков, ко то рые пре дос тав ле ны для раз -
ме ще ния и ис поль зо ва ния объ ек тов ин же нер ной ин -
фра струк ту ры и на ко то рых раз ме ще ны та кие объ ек ты,
не долж ны на хо дить ся во вла де нии и (или) в поль зо ва -
нии гра ж дан и юри ди че ских лиц, за ис клю че ни ем об ра -
зо ва тель ных и (или) на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни -
за ций. 

Сей час в тех ни ко-вне дрен че ских ОЭЗ Рос сии в ос -
нов ном ве дет ся строи тель ст во ад ми ни ст ра тив ных, ин -
же нер ных и де ло вых цен тров, физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ных ком плек сов, тех но пар ков, на уч но-ис сле до ва -
тель ских ла бо ра то рий. 

Для раз ных ви дов ОЭЗ ус та нов ле ны раз ные ог ра -
ни че ния. На при мер, про мыш лен но-про из вод ст вен ные
ОЭЗ мо гут за ни мать пло щадь не бо лее 20 км2, а тех ни -
ко-вне дрен че ские – лишь 3 км2. Ре зи ден ты про мыш лен -
но-про из вод ст вен ных зон обя за ны вло жить в раз ви тие
биз не са 10 млн евро, при этом сум ма обя за тель ных ин -
ве сти ций в те че ние пер во го года долж на со став лять не
ме нее мил лио на евро. Для ре зи ден тов тех ни ко-вне -
дрен че ских зон ми ни маль ная сум ма вло же ний не ус та -
нов ле на.

Го су дар ст во га ран ти ру ет ин ве сто рам за щи ту от не -
бла го при ят ных из ме не ний в рос сий ском за ко но да тель -
ст ве о на ло гах и сбо рах. Од на ко для тех ни ко-вне дрен -
че ских зон за ко но да те ли пла ни ру ют сни зить став ку
ЕСН с 26 до 14 %, а за поль зо ва ние зе мель ны ми уча ст -
ка ми ор га ни за ции бу дут пла тить не боль ше 2 % от их ка -
да ст ро вой стои мо сти. Ре зи ден ты про мыш лен но-про из -
вод ст вен ных зон ос во бо ж да ют ся от ме ст ных на ло гов
на пять лет. Кро ме того, в та ких ОЭЗ мож но бу дет при -
ме нять спе ци аль ный ко эф фи ци ент к нор ме амор ти за -
ции ос нов ных средств, так что ор га ни за ции смо гут бы ст -
рее об нов лять обо ру до ва ние. Бу дет сня то и 30 %-ное
ог ра ни че ние по пе ре но су убыт ков, ко то рые ор га ни за -
ция  по лу чи ла  в  од ном  на ло го вом  пе рио де,  на  по сле -
дую щие.

На тер ри то рии ОЭЗ ус та нав ли ва ет ся ре жим сво -
бод ной та мо жен ной зоны. Это зна чит, что ино стран ные
то ва ры мож но раз ме щать и ис поль зо вать в пре де лах
ОЭЗ без уп ла ты та мо жен ных по шлин и НДС, а рос сий -
ские – с уп ла той ак ци зов, но без вы воз ных та мо жен ных
по шлин.

Кро ме того, субъ ек ты РФ и му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния, на тер ри то рии ко то рых соз да ны ОЭЗ, впра ве ус -
та нав ли вать до пол ни тель ные льго ты для их ре зи ден тов.

Агент ст во по управ ле нию ОЭЗ зая ви ло о на ме ре -
нии до бить ся для ор га ни за ций, ко то рые бу дут ра бо тать
в ОЭЗ, от ме ны боль шин ст ва фе де раль ных на ло гов.

Ре зи ден ты ОЭЗ уже ос во бо ж де ны от на ло га на иму -
ще ст во на пять лет с мо мен та его по ста нов ки на учет.
В те че ние та ко го же сро ка им не при дет ся пла тить и зе -
мель ный на лог. Од на ко на де ять ся на то, что для льгот -

ных зон пол но стью от ме нят еди ный со ци аль ный на лог,
не сто ит – это поч ти не ре аль но. Не ве ли ка ве ро ят ность
и пол но го ос во бо ж де ния ре зи ден тов ОЭЗ от на ло го об -
ло же ния. Так что по уров ню пре дос тав ляе мых на ло го -
вых льгот но вые рос сий ские ОЭЗ мож но счи тать од ни ми 
из са мых кон сер ва тив ных в мире. 

С по мо щью ОЭЗ Рос сия из сырь е вой дер жа вы мо -
жет пре вра тить ся в экс пор те ра вы со ких тех но ло гий при
ус ло вии со хра не ния пре иму ществ зон для их ре зи ден -
тов на дли тель ное вре мя. По зи тив ное влия ние ОЭЗ на
ре гио наль ную и на цио наль ную эко но ми ку за ви сит от
воз мож но сти реа ли зо вать:

– аг ло ме ра ци он ную эко но мию в рам ках са мих ОЭЗ;
– по зи тив ные внеш ние эф фек ты для ор га ни за ций,

на хо дя щих ся вне ОЭЗ.
Фак тор аг ло ме ра ци он ной эко но мии обу слов лен

тем, что функ цио ни ро ва ние в гео гра фи че ски ог ра ни чен -
ной об лас ти ор га ни за ций, спе циа ли зи рую щих ся во
взаи мо свя зан ных сфе рах эко но ми че ской дея тель но сти, 
спо соб ст ву ет об ще му сни же нию уров ня из дер жек. Это -
му,  в  ча ст но сти,  бла го при ят ст ву ет  на ли чие  ква ли фи -
ци ро ван ных спе циа ли стов, бли зость кли ен тов и по став -
щи ков, раз ви тие ин фор ма ци он ной ин фра струк ту ры,
а так же при сут ст вие ор га ни за ций, за ни маю щих ся тех но -
ло ги че ски ми раз ра бот ка ми, ре зуль та ты ко то рых мо гут
стать дос туп ны ми для дру гих ком па ний.

По зи тив ный внеш ний эф фект для ор га ни за ций, на -
хо дя щих ся вне ин но ва ци он ных эко но ми че ских зон, обу -
слов лен пре ж де все го воз мож но стью по лу че ния ими за -
ка зов от ор га ни за ций, ра бо таю щих в рам ках зон, а так же 
транс фер том тех но ло гий, раз ра бо тан ных и (или) вне -
дрен ных в рам ках зон. 

Та ким об ра зом, во-пер вых, по зи тив ное раз ви тие
внут ри зон воз мож но толь ко при на ли чии «кри ти че ской
мас сы» ор га ни за ций, по зво ляю щей реа ли зо вать эф -
фект аг ло ме ра ци он ной эко но мии. Его не воз мож но дос -
тиг нуть, если в рам ках ОЭЗ бу дет функ цио ни ро вать
лишь ог ра ни чен ное ко ли че ст во ор га ни за ций либо мно -
же ст во ор га ни за ций, ра бо таю щих в не свя зан ных от рас -
лях. Во-вто рых, гар мо нич ное раз ви тие осо бых эко но ми -
че ских зон в кон тек сте ре гио наль ной и на цио наль ной
эко но ми ки тре бу ет соз да ния сти му лов для ус та нов ле -
ния хо зяй ст вен ных свя зей ме ж ду струк ту ра ми, функ -
цио ни рую щи ми внут ри и вне са мих зон. Ор га ни за цию
ОЭЗ сле ду ет рас смат ри вать как один из эле мен тов ши -
ро ко го кру га ме ро прия тий, на прав лен ных на фор ми ро -
ва ние на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы.

Осо бые эко но ми че ские зоны тех ни ко-вне дрен че -
ско го типа яв ля ют ся эф фек тив ным ин ст ру мен том для
обес пе че ния: 

– ком мер циа ли за ции на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток;
– рос та объ е мов на уч но-тех ни че ской про дук ции;
– раз ви тия ин но ва ци он ной и транс порт ной ин фра -

струк ту ры;
– фор ми ро ва ния ус той чи вой коо пе ра ци он ной сети

ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва;
– при рос та объ е ма экс пор та вы со ко тех но ло гич ных

ви дов про дук ции.
А все вы ше пе ре чис лен ное яв ля ет ся не отъ ем ле мой 

ча стью раз ви тия на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те -
мы. Ис хо дя из того, что в го су дар ст вен ной по ли ти ке РФ
в на стоя щее вре мя ин но ва ции обо зна че ны как оп ре де -
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ляю щий фак тор раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки,
мож но го во рить о вы со кой зна чи мо сти во про сов, свя -
зан ных с фор ми ро ва ни ем НИС, и рас смат ри вать осо -
бые эко но ми че ские зоны тех ни ко-вне дрен че ско го типа
как фор пост в этом про цес се. Эко но ми че ское про стран -
ст во стра ны долж но быть на сы ще но ОЭЗ ТВТ дос та точ -
но рав но мер но, что бы сис тем ный эф фект мог про явить -
ся в пол ную силу.
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