9. Наука и инновации в Республике Беларусь: стат. сб. / сост.: В. Н. Тамашевич
[и др.]. Минск : ГКНТ, Минстат. 2003. 172с.
10. Нехорошее, Л. Н. Венчурные фонды как инструмент привлечения инвестиций
в высокотехнологичный сектор / Л. Н. Нехорошев, С. А. Егоров // Материалы X Меж
дународного симпозиума «Технологии - Оборудование - Качество». Минск, 15-18
мая 2007.
11. Дежина, И. Г. Роль научных и инновационных фондов в развитии националь¬
ных инновационных систем / И. Г. Дежина [и др.]. Информационно-аналитический
бюллетень Фонда «Бюро экономического анализа». М., 2004 г. № 64. Режим доступа:
http://stra.teg.ru/lenta/innovation/1939/print. Дата доступа: 13.05.2007.
12. Серпилин, А. Венчурные фонды - катализатор экономического роста / А. Серпилин // Рынок ценных бумаг. 1999. № 6. С. 15-19.
13. Скуратоеич, Н. К вопросу о венчурных фондах / Н. Скуратович, А. Гришанович // Наука и инновации. 2006. № 9. С. 47-50.
14. Смирное, Ю. Как «бизнес-ангелы» инвестируют в белорусский бизнес /
Ю. Смирнов // Бизнес-ревю. 2006. № 3 (36). С.12-15.
15. Финансирование новых предприятий. Режим доступа: http://www.intb.ru. Дата
доступа: 18.11.2006.
16. Шалманое С. Венчурные инвестиции: остановка по требованию правительства /
С. Шалманов // Режим доступа:
http://www.cnews.ru/reviews/articles-/index.
shtml?2004/06/22/160414. Дата доступа: 11.08.2007.
17. Ширяев, А. Венчурное инвестирование /А. Ширяев // Режим доступа: http://
www.klerk.ru/boss/?2273. Дата доступа: 11.08.2007.

Д. А. Булатов

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ
СОЗДАНИЯ ТЕХНОПОЛИСОВ
Экономика Республики Беларусь находится на чрезвычайно ответ
ственном этапе становления рыночных отношений, эффективность кото
рых подтверждена мировой практикой. Этот этап отличается большим
своеобразием и не имеет исторических аналогов. Ни одна страна мира не
осуществляла подобного рода преобразований по переходу от администра¬
тивной системы к экономике, базирующейся на предпринимательской
инициативе и косвенном государственном регулировании, на механизме
конкуренции, обеспечивающей социально-экономический отбор наиболее
эффективных предприятий с наименьшими издержками производства и в
то же время наиболее полно удовлетворяющими рыночные потребности.
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В связи с этим идут активные поиски выхода из экономического кри¬
зиса, и может оказаться полезным зарубежный опыт использования мето¬
дов стимулирования экономики.
Опыт экономически развитых стран свидетельствует, что экономиче¬
ский прогресс общества в основном обеспечивается на базе инноваций, ко¬
торые являются результатом соединения возможностей НТП с экономиче¬
скими потребностями. Инновационный процесс осуществляется без при¬
влечения дополнительных ресурсов, прежде всего, в результате более пол¬
ного использования имеющегося экономического и научного потенциала.
Формирование технополиса осуществляется на экономической основе
в условиях равноправного партнерства всех входящих в нее звеньев (НИИ,
вузы, производство). Каждый из партнеров может извлечь максимум пре¬
имуществ от такой интеграции. С высоким профессиональным кадровым
сопровождением производство, таким образом, будет получать постоян¬
ный приток инновационных идей и проектов.
Технополисная концепция, ориентированная на инновационную мо¬
дель, позволит в условиях всеобщего кризиса сберечь отечественное про¬
изводство, модернизировать его, поднять в более короткий срок до уровня
конкурентоспособности и создаст все условия для улучшения социальноэкономического положения.
Целью данного проекта является рассмотрение и анализ основных мо¬
ментов технополисного развития инновационной экономики.

1. Технополисная концепция
развития экономики
В ХХ в. экономический прогресс общества в основном обеспечивает¬
ся на базе инноваций. Инновации на современном этапе являются резуль¬
татом соединения возможностей НТП с экономическими потребностями.
Опыт многих стран свидетельствует, что инновационный процесс осу¬
ществляется без привлечения дополнительных ресурсов, прежде всего, в
результате более полного использования имеющегося экономического и
научного потенциала.
Инновации в целом как новое качество современной цивилизации яв¬
ляются общемировой тенденцией развития НТП.
Уровень их использования в отдельных странах мира и регионах не¬
равномерен и зависит от готовности конкретной общественно-экономиче¬
ской среды потреблять инновации. Япония является типичным примером
инновационного пути развития. Ее инновационный потенциал использу61

ется в пределах 85 %, в США - 60 %, в России - 5 %, в Беларуси - 1,5-2 %.
В связи с этим необходимы меры, обеспечивающие его активное включе¬
ние в мировое инновационное разделение труда.
Анализ нововведений и конкурентоспособности отечественной про¬
дукции на мировом рынке требует форсированного развития инноваций в
базовых отраслях промышленности. Приемлемой формой для этого явля¬
ются любые структуры, апробированные мировой практикой и, позволяю¬
щие сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на инноваци¬
онном развитии. Самой распространенной и являющейся главным эконо¬
мическим инструментом ускорения НТП является технополисная концеп¬
ция развития.
Технополис - важнейший элемент современной рыночной системы,
организационная форма сращивания фирм, инновационных компаний,
высших учебных заведений, консультационных, инновационных и других
предприятий сферы услуг, соответствующих подразделений государствен¬
ных и муниципальных органов в единый механизм.
В технополисах формируется правовая среда для деятельности вен¬
чурных (рисковых) предприятий, соответствующая материальная база, что
позволяет отбирать на конкурентной основе проекты для создания новой
техники и технологий, готовить кадры, ориентированные на предприни¬
мательскую деятельность и новую технологию, проводить прикладные ис¬
следования на современном уровне, корректировать разработанные тех¬
нологии, процессы для их промышленного освоения, создавать предпри¬
нимательские структуры и концентрировать научные силы по тому или
иному направлению НТП.
В результате создается всесторонне подготовленная к инновациям сре¬
да для реализации новых идей в виде товаров, необходимых промышлен¬
ности и конкурентоспособных на мировом рынке. НИИ, вузы, функциони¬
руя в условиях инновационной зоны, могут осуществлять учебный про¬
цесс, научные исследования непосредственно на технически, технологи¬
чески, организационно передовом производстве, отрабатывая результаты
исследований на реальном объекте для последующего их распределения
на других предприятиях.
Студенты и аспиранты, осваивая новую технику, технологию, органи¬
зацию производства в реальных условиях смогут выполнять функции инноваторов по отношению к другим предприятиям. Кроме того, они одно¬
временно будут приобретать на инновационном предприятии навыки на¬
учного менеджмента.
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С высоким профессиональным кадровым сопровождением производ¬
ство, таким образом, будет получать постоянный приток инновационных
идей и проектов.
Рассмотрим подробнее понятие технополиса, необходимые условия
создания и функционирования технополиса, его типичные основные
структурно-функциональные
подразделения, а также социальноэкономическое значение.

2. Понятие технополиса
2.1. Определение технополиса
Технополис (technopolise: от греч. techne - мастерство и polis - го¬
род):
• современная форма территориальной интеграции науки, образова¬
ния и высокоразвитого производства (разновидность свободно-экономиче¬
ской зоны); представляет собой единую научно-производственную и учеб¬
ную, а также жилую и культурно-бытовую зону, объединенную вокруг на¬
учного центра, обеспечивающую непрерывный инновационный цикл на
базе научных исследований;
• это специализированные на выпуске наукоемкой продукции ком¬
пактные научно-технологические поселения, городки, где созданы макси¬
мально благоприятные условия для жизни, труда, отдыха, образования,
удовлетворения культурных потребностей и т. д.;
• форма регионального развития, заключающаяся в создании струк¬
тур, направленных на организацию взаимодействия бизнеса, университе¬
тов и местных властей;
• японское: научный проект, включающий развитие индустриальных
городов за счет создания «мягкой» инфраструктуры, состоящей из квали¬
фицированных кадров, новых технологий, информационного обеспече¬
ния, капитала, вкладываемого в неисследованные области, сетей комму¬
никации;
• город, в котором «критическая масса» образования, науки, техники,
наукоемкого бизнеса, рискового капитала порождает «цепную реакцию»
научной и деловой активности международного, глобального масштаба.
В структуру технополиса могут входить, в качестве одного из его бло¬
ков, различные виды (типы) парков.
В зависимости от характера и объема выполняемых функций можно
выделить следующие разновидности парков:
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1) инновационные центры, предназначение которых заключается в
оказании содействия преимущественно новым фирмам, связанным с нау¬
коемкими технологиями;
2) исследовательские или научные парки, которые обслуживают как
новые, так и вполне зрелые фирмы, поддерживают тесные связи с универ¬
ситетами или НИИ (часто располагаются в живописных местах);
3) технологические парки, представляющие собой оптимально орга¬
низованные научно-промышленные зоны, где осуществляется сотрудни¬
чество и обмен идеями и информацией между предприятиями и научными
организациями в целях внедрения нововведений; у технопарков имеется в
распоряжении целая сеть наукоемких фирм и производств;
4) технологические центры, представляющие собой обслуживающие
предприятия, создаваемые для развития новых высокотехнологичных
фирм;
5) конгломераты (пояса) технокомплексов и научных парков, свя¬
занные с превращением в высокотехнологичные зоны целых регионов.
Итак, технополисы представляют собой научно-производственные
комплексы, осуществляющие всю технологическую цепочку от фундамен¬
тальных исследований до продажи новой продукции. Они предполагают
гармоническое сочетание деятельности исследовательских организаций и
институтов, высших учебных заведений, предприятий промышленности,
деловых, обслуживающих и коммерческих структур, а также местных ор¬
ганов власти.
Деятельность технополиса также подразумевает создание благоприят¬
ных предпосылок, условий для роста и успешного функционирования
наукоемких предприятий и малых фирм, путем внедрения новых техноло¬
гий, предоставления определенных финансовых кредитов, льгот и т. д..
Технополис должен вписываться в определенную программу развития
города и региона, к примеру, увеличение экономической эффективности
промышленной базы региона, создание экологически чистых производств
и т. д.
2.2. Трансфертная технология: ее сущность
и роль в деятельности технополисов
Одним из наиболее важных элементов функционирования технополи¬
сов является трансфертная технология (от слова «трансферт» - перено¬
сить, передавать). Цель ее заключается в максимальном сближении науки
и производства, освоении рынка наукоемкой продукции. Трансфертная
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технология связана с «коммерциализацией» научных исследований, обе¬
спечением быстрого и эффективного внедрения их результатов в практику,
воплощением их как в пользующуюся сегодня повышенным спросом, так
и ориентированные на завтрашние потребности продукцию, которая про¬
изводится здесь же, в технополисах, промышленными фирмами.
Кроме того, развитие трансфертной технологии дает возможность уни¬
верситетам, академическим и иным исследовательским институтам про¬
давать результаты своей деятельности и тем самым получать средства для
поощрения научных работников и своего дальнейшего развития, способ¬
ствует укреплению их материально-технической базы и повышению уров¬
ня научных исследований, позволяет апробировать результаты научной
деятельности, оперативно устранять недочеты, работать в тесном контак¬
те с практиками и потому точнее учитывать их требования; наконец помо¬
гает лучше ориентироваться в конъюнктуре рынка. Промышленным же
предприятиям и фирмам использование трансфертной технологии помо¬
гает создавать конкурентоспособную продукцию на основе новейших тех¬
нологий; включиться в научные исследования, проводимые университета¬
ми и НИИ; сотрудничать с учеными, пользоваться их консультациями, а
также исследовательской базой научных организаций.
Основными направлениями трансфертной технологии являются:
• проведение университетами и НИИ по заказу компаний исследова¬
ний, ориентированных на создание новых образцов техники и технологий;
• сотрудничество университетов и НИИ с инновационными фирмами,
выражающееся в совместной научной деятельности и передаче компани¬
ям перспективных идей и разработок для реализации;
• маркетинговые консультации по новой продукции, новым техноло¬
гиям и производственным процессам;
• подготовка с помощью университетов или других высших техниче¬
ских учебных заведений высококвалифицированных работников для кон¬
кретных наукоемких производств, организация курсов повышения квали¬
фикации и семинаров для сотрудников высокотехнологичных фирм, ме¬
неджеров, специалистов по маркетингу в сфере наукоемкой продукции и
высоких технологий.
Итак, трансфертная деятельность самым непосредственным образом
связана с развитием наукоемких производств, внедрением новейших на¬
учных достижений, созданием новых образцов продукции и повышением
технико-технологического уровня предприятий. Тем самым она способ¬
ствует становлению качественно новой экономики, существующей на базе
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высоких технологий, - экономики XXI в. Трансфертная деятельность так¬
же стимулирует маркетинговую и управленческую, поскольку предполага¬
ет постоянное изучение меняющейся рыночной конъюнктуры, прогнози¬
рование приоритетных тенденций социально-экономического развития и
поиски организационных, финансовых, технико-технологических и про¬
чих механизмов освоения рынка наукоемкой продукции. Таким образом,
именно в трансфертной технологии полнее всего выражается сущность
деятельности технополисов.

3. Необходимые условия создания
и функционирования
технополисов
3.1.Требования к размещению
технополисов
Практика и организация технополисов в различных странах позволяет
выделить основные условия их создания и функционирования. Район раз¬
мещения технополиса должен удовлетворять целому ряду критериев
(см. табл.). Обязательной предпосылкой организации технополиса являет¬
ся наличие университета(ов), академических или иных научно-исследова
тельских институтов, которым отводится решающая роль в осуществле¬
нии, а также координации научных исследований и разработок, подготовке
квалифицированных специалистов.
Отмечая важность для технополисов контактов с исследовательскими
организациями, следует особо подчеркнуть, что при организации техно¬
полисов ведущей тенденцией является не открытие новых исследователь¬
ских институтов и других научных учреждений, а использование потен¬
циала уже существующих университетов, лабораторий и т. д., корректи¬
ровка направлений их исследовательской деятельности, создание на их
основе временных научных коллективов для решения конкретных задач,
связанных с разработкой наукоемких технологий и новой продукции, осу¬
ществления информационного обмена и т. п.
Другое необходимое условие создания технополиса - наличие науко¬
емких предприятий и фирм, притягивающих владельцев капитала, желаю¬
щих вложить средства в новое дело. Большое значение придается такому
условию размещения технополисов, как компактность территории.
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Руководство для создания технополисов
Основные этапы
создания
Суть этих этапов
технополисов
Содержание основных направлений
Формулировка
основных на¬
1. Определение районов (пространств), которые могут быть ис¬
правлений
пользованы для развития наукоемких производств.
деятельности
2. Формулировка целей и задач развития этих производств.
(для мини¬
3. Отбор коммерческих проектов, для развития технополисов.
стерств)
Требование к размещению технополисов

Подготовка
программы
развития техно¬
полиса
(для властей
префектур)

Утверждение
программы (для
министерств)

Государственное
содействие

1. Наличие пространств, где нет чрезмерной концентрации про¬
мышленности.
2. Наличие пространств вне или поблизости от городов, которые
могут стать центрами промышленного развития или уже суще¬
ствуют как таковые реально.
3. Наличие пространств поблизости от университета(ов), в котором(ых) читаются курсы по новейшим технологиям.
4. Наличие значительного количества коммерческих предприятий.
5. Местоположение, которое гарантирует быструю и легкую до¬
ставку и транспортировку грузов, пассажиров и т. д.
Содержание программы
1. Определение районов (площадей) для технополиса.
2. Формулировка целей и задач индустриального развития, осно¬
ванного на новейших технологиях.
3. Планирование, сооружение и поддержка (изыскание средств)
для инфраструктуры.
4. Разработка юридических положений (постановлений), способ¬
ствующих созданию условий для финансирования коммерче¬
ских предприятий и других служб, необходимых для развития
технополиса.
Условия для утверждения программы
1. Определить, подходит ли для размещения технополиса пред¬
лагаемый район или нет.
2. Выяснить, соответствует или нет предлагаемая программа
основным направлениям развития региона.
3. Определить, обеспечат ли реализацию программы технополиса
в экономическом отношении территории (города), на базе кото¬
рых будут создаваться эти технополисы.
Меры государственного содействия развитию технополисов

1. Списание налогов корпорациям на юридической основе.
2. Льготная налоговая система.
3. Финансовая помощь коммерческим предприятиям.
4. Помощь в создании необходимой инфраструктуры.
1. Создание стимулов для привлечения в технополисы коммерческих предприятий,
расположенных поблизости и содействующих развитию наукоемких произ¬
водств.
2. Оказание коммерческим фирмам, способствующим развитию высокотехнологич¬
ных отраслей.
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Компактность территории, на которой расположен технополис, является
одной из предпосылок комфортности проживания там специалистов и об¬
служивающего персонала. Вместе с тем нет правил без исключения. Наряду
с действительно небольшими по площади технополисами есть технополисы
и технопарки, отличающиеся весьма внушительными размерами.
Знакомство с нижеприведенной таблицей показывает, что организа¬
ция технополисов требует большой подготовительной работы, предпола¬
гающей согласованные действия властных структур разного уровня, на¬
чиная с правительственного и кончая региональным и городским, а также
всех заинтересованных организаций: научно-исследовательских, предпри¬
нимательских, финансовых и т. д. Эти действия прежде всего должны быть
нацелены на: 1) выяснение наиболее важных потребностей конкретных
регионов и территорий в высокотехнологичных отраслях производства и
видах наукоемкой продукции; 2) определение приоритетных направлений
социально-экономического развития этих регионов и территорий с уче¬
том возможностей, открываемых перед ними в случае создания на их базе
технополисов; 3) тщательный анализ наличия объективных предпосылок
для создания технополиса; 4) уточнение целей, задач и перспектив разви¬
тия предполагаемых технополисов.
3.2. Размеры и источники
финансирования
Создание технополисов требует весьма значительных финансовых
средств. Величина средств, необходимых для создания технополиса, зави¬
сит от целого комплекса обстоятельств, в том числе и от основных направ¬
лений деятельности будущего технополиса; размеров отводимой под него
площади; объема планируемых строительных работ, количества и характера
строящихся объектов; удаленности технополиса от «материнского» города и
состояние транспортных и прочих коммуникаций между технополисом и
этим городом; предполагаемого количества фирм технополиса, а также их
специализации, требующей соответствующего технического оснащения и т.
д. К примеру, типичные источники финансирования технополисов в Японии
таковы: 30 % - государственное финансирование, 30 % - муниципалитеты,
30 % - предприятия и частные лица, 10 % - иностранные инвесторы.
Так, затраты государственного сектора на создание французского тех¬
нополиса «София Антиполис» составили в начале 70-х гг. около
400 млн франков. Кроме того, частный сектор вложил от 250 до 400 млн
франков в строительство различных сооружений, включая и жилищные.
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Еще 300 млн франков частный сектор выделил на строительство промыш
ленных зданий и закупку оборудования. Чтобы окупить столь значитель¬
ные затраты, нужны годы. Обычно технополис начинает приносить при¬
быль не ранее чем через 5-10 лет.
В каждом конкретном случае модель финансирования зависит от уров¬
ня экономического развития страны, экономической политики правитель¬
ства (она может способствовать, а может наоборот, тормозить развитие
технополисов), финансовых возможностей учредителей и множества дру¬
гих факторов.
Инвестиции на развитие технополиса могут быть как внешние, так и
внутренние. Какие из них являются более предпочтительными? Убедитель¬
ными представляются рассуждения на этот счет английской исследователь¬
ницы Х. Санмен. Она полагает, что внешние инвестиции часто не способ¬
ствуют развитию инфраструктуры технополисов, ведут к его однобокости.
В погоне за скорой прибылью иностранные инвесторы могут вкладывать
средства не в перспективные наукоемкие отрасли, а в те, что дают отдачу
сегодня. Поэтому, как считает Х. Санмен, ключ к успешному развитию тех¬
нополисов - в использовании прежде всего местных ресурсов.
Немаловажное значение для технополисов имеет система финансо
вых льгот и стимулов, среди которых получили распространение:
• компенсация убытков;
• система ускоренной амортизации;
• льготное кредитование малых и средних фирм;
• предоставление крупных кредитов малым исследовательским и вен¬
чурным фирмам.
К финансовым стимулам относятся гранты под конкретные исследова¬
тельские программы: «инновационные стипендии», идущие на поддержку
новых наукоемких предприятий; стипендии для поощрения исследовате¬
лей или приобретения ими оборудования и материалов. Гранты под опре¬
деленные научные программы чаще всего выделяются правительством
или местными органами власти, а разного рода поощрительные стипен¬
дии - учредителями технополисов.
3.3. Факторы, определяющие
структуру управления
Управленческая структура технополиса зависит прежде всего от сле¬
дующих четырех факторов: научно-производственной структуры; состава
инвесторов; роли, которая отводится университету (НИИ) в управлении;
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степени четкости представлений руководства технополиса о его целях и
задачах.
Наиболее типичным управленческим органом в технополисах являет¬
ся правление (комитет), куда входят руководители основных структурнофункциональных секторов (подразделений); университета (НИИ), компа¬
ний делового центра или коммерческой палаты, а также представители
местных органов власти и банков, спонсоров и т. д. В роли управляющего
обычно выступает руководитель главного научно-исследовательского под¬
разделения или основной научно-производственной компании. Если тех¬
нополис - акционерное общество, то его главным управленческим орга¬
ном является управление акционеров.
Правление технополиса осуществляет следующие основные функции:
1. Планирование: включающее в себя выработку общей стратегии раз¬
вития технополиса, подготовку деловых планов, составление маркетинго¬
вых программ, распределение финансов и другое.
2. Создание необходимой организационно-функциональной структуры
и подготовка кадров, куда входят отбор акционеров, научных организаций,
компаний, предприятий в соответствии с основными целями и задачами
технополиса, обеспечение оптимального взаимодействия и взаимосвязи
между подразделениями, разрешение проблем и возможных конфликтов,
возникающих между ними, налаживание контактов с вузами по поводу под¬
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.
3. Решение хозяйственно-организационных задач, связанных с мате¬
риально-техническим обеспечением технополиса, развитием его инфра¬
структуры, эксплуатацией зданий, руководством сбытом.
4. Контроль за деятельностью основных структурных подразделений
и выполнением решений правления.
5. Установление необходимых контактов с местными органами власти,
банками, поставщиками, деловыми партнерами и т. д.
Структура управления оказывает сильное воздействие на определение
целевых приоритетов деятельности технополиса. Практика показывает,
что там, где управление технополисом сосредоточено главным образом в
руках местных органов власти или крупных промышленных компаний, на
первый план выступают задачи не столько научно-технического, сколько
производственно-экономического развития региона (создание новых пред¬
приятий и новых рабочих мест). В тех же случаях, когда в процесс управ¬
ления технополисами активно вовлечен университет или НИИ, приоритет
отдается развитию трансфертной деятельности, организации наукоемких
производств, налаживанию исследовательских контактов, т. е. решению
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задач, которые гораздо больше соответствуют сущности и предназначе¬
нию технополисов.
Руководство научно-исследовательской деятельностью может осу
ществляться через специально созданный Совет, который обычно состоит
из советников (консультантов) из университетских и других исследова¬
тельских кругов, консультантов от торговой сферы, бизнеса и промышлен¬
ности и, наконец, советников, представляющих интересы местных вла¬
стей. Основные задачи такого Совета - выработка научной стратегии раз¬
вития технополиса, а также оценка предлагаемых для внедрения исследо¬
вательских идей и проектов с точки зрения их научной новизны, возмож¬
ности реализации и коммерческой жизнеспособности.
Итак, еще раз необходимо подчеркнуть, что особо важную роль в
управлении и организации технополисов играет научно-исследовательский
институт (университет). От него зависят выбор направлений исследова¬
тельской деятельности, развитие трансфертной технологии, степень наукоемкости производства и выпускаемой продукции, специализация фирм.
3.4. Обзор зарубежных технополисов
и технопарков
Первый технополис возник в США, стихийно. После Второй мировой
войны ряд предприятий на Западном берегу США, в Калифорнии, получи¬
ли от правительства заказы на создание новых видов продукции, в которые
входили электронные устройства. В соответствии с законодательством
США та часть прибыли предприятий, которая вкладывается в развитие
университетов и институтов, считается благотворительностью и фактиче¬
ски не облагается налогом. Учитывая специфику новых заказов, предпри¬
ниматели Калифорнии значительную часть средств передали Калифор¬
нийскому университету и другим вузам, оговорив при этом тематику и на¬
правление научно-исследовательских работ в этом крупнейшем вузе. Объ¬
емы работ были настолько большими, что вузы вынуждены были создавать
новые лаборатории в пригородных зонах. Особенно повезло СиликонВелли (Кремниевой Долине) близ Сан-Франциско. Здесь при поддержке
губернатора Сан-Франциско возник первый в мире научный городок, став¬
ший символом XXI в. В Силикон-Велли возник район, в котором основ¬
ным видом деятельности стала научная деятельность. Здесь возник новый
стиль жизни, новое качество жизни. Сегодня это мировой центр электрон¬
ной промышленности. С созданием Силикон-Велли началась «технополисная лихорадка», переведшая научно-техническую революцию из заро¬
дышевого в спонтанное (самопроизвольное) состояние.
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Кроме Силикон-Велли в США возникли технополисы в Северной Каро¬
лине, Техасе, Флориде, округе Колумбия, северо-востоке, среднем Западе.
Технополисы возникли и в Европе: Лувен в Бельгии, антиполис София и
Гренобль во Франции, Силикон Глен в Шотландии, Милтон Кейнс и Кем
бридж в Англии, технопарки в Шутгарде и Мюнхене, западном Берлине.
Эпидемия строительства технополисов распространилась и на ЮгоВосточную Азию. Южная Корея строит город науки Даедук, Китай строит
технополисы Шеньжень и Гуандун рядом с Гонконгом.
Программы строительства технополисов осуществляются в Тайланде,
Индонезии, Филиппинах, Малайзии. В технические мегаполисы превра¬
щаются Япония и Австралия.
Интенсивный рост технополисов был связан с комплексом причин.
Первая, наиболее важная из них - исчерпание ресурсов развития промыш¬
ленности, особенно обрабатывающей, которое еще более углубилось
вследствие роста цен на нефть. Для многих развитых стран стала очевид¬
на стагнация давно не модернизировавшихся традиционных отраслей тя¬
желой промышленности: автомобилестроения, кораблестроения и стале¬
литейного производства.
В частности, в машиностроении возникла потребность в продукции с
улучшенными потребительскими свойствами и повышенным качеством,
которая не могла быть удовлетворена с помощью так называемой «жест
кой» автоматизации, нацеленной на длительный выпуск продукции круп¬
ными партиями, ориентированный прежде всего на мощные предприятия
(аналогичная ситуация возникла в настоящее время на КамАЗе и на мно¬
гих других автогигантах страны). В новых условиях нужны были принци¬
пиально новые пути автоматизации, обеспечивающие быструю перестрой¬
ку процесса выпуска продукции при минимальных издержках. В резуль¬
тате появились «безлюдные технологии» на базе принципиально иных,
гибких средств автоматизации, внедрения ЭВМ, металлообрабатываю¬
щего оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ), про¬
мышленных роботов, новых средств связи и т. д.
Аналогичные изменения потребностей наблюдались и в других базо¬
вых отраслях промышленности. Возврат конкурентоспособности и рента¬
бельности этих отраслей в первую очередь предполагал повышение их
наукоемкости при одновременном снижении его материало-, трудо-, энер¬
гоемкости. Необходимость этих преобразований была самым непосред¬
ственным образом связана с развитием нового высокотехнологического
сектора производства, свою лепту в становление которого и внесли техно¬
полисы и технопарки.
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Вторая, не менее важная причина рождения технополисов - потреб¬
ность в развитии технологий, которые будут определять экономическое
лицо развитых стран в грядущем тысячелетии, а также новых наукоемких
отраслей производства, создаваемых на базе таких технологий, как элек¬
троника, мехатроника, биотехнология, освоение ресурсов мирового океа¬
на, выпуск новых промышленных материалов, математическое обеспече¬
ние ЭВМ, специальная химия, оптика, индустрия информатизации, инду¬
стрия досуга, дизайн и др. От успеха этих отраслей зависит перспектива
завоевания той или иной страной рынка наукоемкой продукции, за кото¬
рым большое будущее.
Третья причина популярности во многих странах мира идеи технополи¬
сов связана с двумя первыми. Она заключается в том, что технополисы
представляют собой перспективную форму взаимодействия науки и произ¬
водства. Функционирование технополисов возможно только на основе орга¬
ничного соединения новейших научных идей и внедренческой деятельно¬
сти, доведенной до стадии массового выпуска новой продукции. Технопо¬
лисы преодолевают относительную автономность науки и производства,
превращают их в заинтересованных партнеров. В этом смысле технополисы
и технопарки можно охарактеризовать как весьма многообещающий фено¬
мен, поскольку уже сегодня совершенно очевидно, что дальнейшее разви¬
тие производства просто невозможно без соединения его с наукой.
Четвертая причина бурного роста технополисов связана с возникшей в
ряде стран (Германии, Нидерландах, Японии и др.) потребностью в рекон¬
струкции некоторых крупных предприятиях и создании на основе мелких
и средних инновационных компаний более динамичного и гибкого секто¬
ра экономики. Сегодня от успешного развития сектора венчурного науко¬
емкого бизнеса - малых и средних фирм - нередко зависят судьбы между¬
народной конкуренции. В развитии сектора венчурного наукоемкого биз¬
неса за рубежом технополисы сыграли свою роль, поскольку промышлен¬
ные подразделения большинства из них состоят в основном как раз из
малых и средних высокотехнологических фирм.
Во многих странах мира популярность идеи технополисов объясняет¬
ся также тем, что их организация способствует более рациональному раз¬
мещению производительных сил, в частности, децентрализации промыш¬
ленности, выравниванию экономического уровня периферийных районов
и центра, превращению отдельных менее экономически развитых районов
в научно-промышленные зоны с высоким уровнем жизни.
Наконец, следует назвать и такую причину распространения технопо¬
лисов за рубежом, как возможность решить с их помощью весьма актуаль73

ную сегодня проблему реорганизации существующей системы образования
(в первую очередь высшего) - приближения его к потребностям развития
современного наукоемкого сектора. Многие технополисы, имеющие в сво¬
ем составе высшие учебные заведения или поддерживающие с ними тесные
контакты, занимаются подготовкой высококвалифицированных специали¬
стов непосредственно для своих научно-исследовательских подразделений
и фирм. Традиционная система высшего образования всегда отстает от прак¬
тики. В технополисах же появляется уникальный шанс воспитывать специ¬
алиста, который, начиная с первых лет обучения, оказывается приобщен¬
ным к задачам развития высокотехнологичного производства.
Таким образом, создание технополисов за рубежом можно рассматри¬
вать как один из грандиознейших в ХХ в. социальных экспериментов,
охватывающих самый широкий круг экономических, технико-технологи¬
ческих, научно-исследовательских, коммуникационных, социально-быто¬
вых и прочих проблем, далеко выходящих по своей значимости и послед¬
ствиям за пределы сегодняшнего дня. Рассмотрим наиболее крупные за¬
рубежные и отечественные технополисы.
3.5. Программа «Технополис»
в Японии
В Японии осуществляется государственная программа «Технополис», в
соответствии с которой вся территория Японии будет сетью из 19 технопо¬
лисов. Если в США до последнего времени технополисы возникали стихий¬
но, то в Японии они с самого начала стали стратегической целью государ¬
ства и развиваются в соответствии с четкими государственными планами.
Японцы первыми увидели в технополисах модель будущего общества
и поставили его формирование на рельсы государственного планирования.
Это не означает, что строительство технополисов финансируется только
государством. Нет, типичные источники финансирования технополисов в
Японии таковы: 30 % - государственное финансирование; 30 % - муници
палитеты, 30 % - предприятия и частные лица; 10 % - иностранные инве¬
сторы. Первым японским технополисом был Цукубе. В дальнейшем Япо¬
ния не пошла по пути строительства новых городков с чисто научными
направлениями. Сейчас в Японии технополисы трансформируются в до¬
вольно крупные города (например, Хамамацу с населением свыше 500
тыс. чел.), средние (например, Нагаока с населением свыше 260 тыс. чел.)
и мелкие города (например, Ямагути, полицентрический технополис, воз¬
никший на базе нескольких деревень). Японские технополисы имеют не
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только научную направленность, хотя она и является и ядром технополи¬
са, но и чисто производственную. Многие технополисы (как, например,
Хамамацу) возникают в центрах с традиционными отраслями, например,
автомобильной промышленности, которые не только не свертываются, но
и получают дополнительный стимул, формируя вокруг себя высокие тех¬
нологии - производство электроники, программного обеспечения, робото¬
техники, биотехнологии, производство новых материалов и новых источ¬
ников энергии.
В Японии технополисы создаются по следующей схеме. Японское ми¬
нистерство внешней торговли и промышленности (МВТП) объявило кон¬
курс на создание технополисов. В условиях конкурса было оговорено, ка¬
кие виды научной деятельности и производства должны развиваться в тех¬
нополисах. Стимулом служило льготное налогообложение и частичное
финансирование. Соискателями были префектуры больших и малых горо¬
дов. Они обратились к ученым своих университетов и технических инсти¬
тутов разработать проекты технополисов для конкретных префектур. По¬
бедить шестнадцать префектур. В них будет создаваться 19 технополисов,
строительство рассчитано на 1985-1995 гг. С окончанием строительства
Япония превратится в научный мегаполис с самой эффективной в мире
экономикой, самым высоким уровнем жизни, с самой гармоничной струк¬
турой быта, культуры, деятельности. «Технополисы - это не место, это
состояние ума», - считали идеологи технополиса в Хамамацу.
При выборе мест формирования технополисов в Японии пользовались
Законом о технополисах, принятом парламентом Японии в 1983 г. Он уста¬
навливал государственные требования, определял государственные инте¬
ресы и налоговые льготы и субсидии для технополисов.
Экономической основой технополисов являются акционерные обще¬
ства, создаваемые правительством, префектурой, предприятиями и част¬
ными лицами во главе с инновационными банками.
Губернаторы провинций создают для формирования технополисов
специальные управления. Они координируют участие научных организа¬
ций, предприятий, промышленных ассоциаций в создании технополисов.
Промышленные предприятия в своем составе открывают исследователь¬
ские центры, выделяют в правление технополиса своих представителей.
Технополисы функционируют в соответствии с уставами и на хозрасчет¬
ной основе с учетом государственных субсидий и кредитов. В Японии кре¬
диты на создание технополисов выдаются под самые низкие ставки про¬
центов - 7-8 % против 20-30 % для кредитов вообще.
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Организационное оформление технополиса начинается с назначения
местными органами власти директора по планированию технополиса. В
его задачу входит выработка стратегии технополиса и создание правления
технополиса. Как правило, он назначается из числа ведущих ученых мест¬
ного вуза. В состав правления входят директор инновационного банка тех¬
нополиса, руководитель центра по подготовке кадров, юрист, руководите¬
ли отдельных программ, представители крупнейших спонсоров.
Все проекты включенные в технополис, являются вертикальнохозрасчетными и строятся на принципах программно-целевого управле¬
ния, планирования и проектирования. В сущности, технополисы - это в
полном смысле сумма технологий, но не случайных, а самых эффектив¬
ных. В этом стратегическая мудрость идеологов технополиса. Если науч¬
ное обоснование и выбор целей, определение задач и средств на их реали¬
зацию, этапов их решения составляют основу стратегии и тактики техно¬
полисов, то программно-целевое управление, планирование и проектиро¬
вание составляет технологию формирования и функционирования техно¬
полисов.

Заключение
Анализ нововведений и конкурентоспособности отечественной про¬
дукции на мировом рынке требует форсированного развития инноваций в
базовых отраслях промышленности. Приемлемой формой для этого явля¬
ются любые структуры, апробированные мировой практикой и позволяю¬
щие сконцентрировать финансовые и материальные ресурсы на инноваци¬
онном развитии. Самой распространенной и являющейся главным эконо¬
мическим инструментом ускорения НТП является технополисная концеп¬
ция развития.
Технополис - важнейший элемент современной рыночной системы,
организационная форма сращивания фирм, инновационных компаний,
высших учебных заведений, консультационных, инновационных и других
предприятий сферы услуг, соответствующих подразделений государствен¬
ных и муниципальных органов в единый механизм.
В технополисах формируется правовая среда для деятельности вен¬
чурных (рисковых) предприятий, соответствующая материальная база, что
позволяет отбирать на конкурентной основе проекты для создания новой
техники и технологий, готовить кадры, ориентированные на предприни¬
мательскую деятельность и новую технологию, проводить прикладные ис¬
следования на современном уровне, корректировать разработанные техно76

логии, процессы для их промышленного освоения, создавать предприни¬
мательские структуры и концентрировать научные силы по тому или ино¬
му направлению НТП.
В результате создается всесторонне подготовленная к инновациям сре¬
да для реализации новых идей в виде товаров, необходимых промышлен¬
ности и конкурентоспособных на мировом рынке.
А. М. Марцинкевич

МИРОВАЯ НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
КАК СЛЕДСТВИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ОФШОРНОГО БИЗНЕСА
Многие экономисты отождествляют понятия «офшорные зоны» и «на¬
логовые убежища». На мой взгляд, эти понятия достаточно близки, но тем
ни менее несут различную смысловую нагрузку.
Четкого определения понятия налогового убежища пока нет. Если
офшорная зона в наиболее общем виде представляет собой юрисдикцию с
резко различными налоговыми режимами для резидентов и нерезидентов
и предоставляющую льготы иностранным инвесторам в отдельных сфе¬
рах экономики, то к отличительным признакам налогового убежища мож¬
но отнести: отказ от сотрудничества с налоговыми ведомствами «материн¬
ских» стран и отсутствие соглашений в этой области. Дело в том, что
основным движущим мотивом заключения таких соглашений обычно бы¬
вает избежание двойного налогообложения. Как правило, они содержат
пункт об обмене информацией о доходах налогоплательщиков. Однако при
нулевой ставке налога на доходы данный мотив, а следовательно, и само
соглашение, теряет свое значение.
В качестве примера здесь можно привести Республику Кипр. В данной
юрисдикции ставка налога на доходы для резидентных компаний состав¬
ляет 42,5 %. В то же время ставка этого же налога для офшорных компа
ний в 10 раз меньше и равна 4,25 %. Таким образом, Кипр можно отнести
к офшорным зонам. Но в то же время Кипром заключено около 30 согла¬
шений об устранении двойного налогообложения и кипрские власти, в со¬
ответствии с этими соглашениями, предоставляют информацию о недо¬
бросовестных налогоплательщиках. Таким образом, Кипр нельзя отнести
к налоговым убежищам.
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