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Предлагаемое библиодосье к «круглому столу» на тему «Практика 

решения вопросов местного значения органами местного 

самоуправления наукоградов» подготовлено по запросу Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления на основе информационно-библиографических ресурсов 

Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, посвященные 

вопросам правового регулирования муниципального управления 

наукоградом, развития наукоградов как муниципальных образований, 

практики деятельности органов местного самоуправления наукоградов, а 

также развития города Мичуринска Тамбовской области как наукограда 

агропромышленного профиля. 

Во вторую часть включена статистическая информация о 

распределении межбюджетных трансфертов на развитие и поддержку 

социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на  

2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 годов, об основных показателях 

развития науки и создания передовых производственных технологий в 

наукоградах.  

В третьей части представлен библиографический список актуальных 

книг, авторефератов диссертаций, научных статей и публикаций из ресурсов 

Парламентской библиотеки, которые всегда можно дополнительно заказать в 

читальном зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах 
 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАУКОГРАДОМ
*
 

 
Ю. Фоломеев, доцент кафедры «Корпоративное управление», кандидат экономических наук, 

Е. Бутова, М. Разыграева 

(ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») 

 

В статье приведен ряд основных принципов стратегии управления особой категорией 

муниципальных образований России - наукоградов. В работе исследуются возможные пути 

совершенствования взаимодействия всех управленческих органов хозяйствующих структур 

наукограда, которые могут способствовать его быстрому и эффективному развитию. 

Организации муниципального управления в современных российских реалиях все чаще 

сталкиваются с быстрыми изменениями потребностей и настроений населения, нормативно-

правовой базы осуществления их полномочий, другими изменениями не только во внутренней, но 

и во внешней среде их жизнедеятельности. Для того чтобы соответствовать новым условиям, 

необходимо непрерывно приспосабливаться к переменам. Поэтому система управления 

наукоградом (технополисом) должна состоять из целого комплекса подсистем, инструментов и 

механизмов, не только организующих, но мотивирующих и регулирующих процессы 

функционирования и развития инфраструктуры жизнеобеспечения города. 

Наукоград как многофункциональное, инфраструктурное, динамично развивающееся 

муниципальное образование объединяет совокупность совместных, самостоятельных, 

взаимодействующих и конкурирующих производственных и коммерческих объектов, физических 

и юридических субъектов, с их самостоятельными функциями, механизмами и целями. Для 

успешного достижения этого состояния необходимо поставить перед системой спектр целей, 

реализовать их по основным параметрам развития, выработать для этого обоснованную и 

перспективную стратегию. 

Стратегия управления наукоградом (технополисом) должна отражать передовое развитие 

всей социально-экономической системы на определенной территории. Не стоит забывать и о том, 

что успешному развитию, помимо успешной инновационной деятельности структур и 

организаций наукограда, должна способствовать благоприятная политика его органов местного 

самоуправления [1]. Сегодня вовлечение местного сообщества в комплексное развитие 

наукоградов, в обеспечение взаимодействия органов городского самоуправления с наукой и 

бизнес-кругами - отправной пункт и неотъемлемая часть развития и совершенствования данных 

научных центров. 

Практика показала, что существующие в настоящее время российские наукограды, хотя и 

сохранившие свои ведущее научное направление, инновационную базу и 

высококвалифицированные трудовые ресурсы, не способны дать ожидаемой от них концентрации 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). К тому же, у них, как 

правило, имеются трудности в формировании собственной финансово-экономической базы. 

Причина этого, по нашему мнению - до конца не сформировавшийся новый муниципальный 

менеджмент. 

Очевидно, что развитие инновационной деятельности сегодня является стратегически 

важным направлением. Перед научным сообществом должна быть поставлена оперативная задача 

выработки научных идей, методов и механизмов их реализации для создания инновационной 

концепции управления такими сложными муниципальными образованиями, как наукограды. При 

этом стоит обратить внимание на усиление взаимодействия между органами государственной 

власти и местными властями, наукой и производством, наукой и бизнесом, производством, 

бизнесом, наукой и образованием, между управленцами, предпринимателями и инвесторами [2]. В 

основу этого взаимодействия должен быть положен принцип корпоративного управления, 

который является ведущим в стратегии муниципального управления в наукоградах. Главной 

                                                 
*
 Фоломеев Ю. Особенности стратегии муниципального управления наукоградом / Ю. Фоломеев, М. Бутова, 

М. Разыграева // Самоуправление. - 2014. - № 2. - С. 26-27 
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задачей корпоративного взаимодействия всех управленческих органов и хозяйствующих структур 

на территории наукограда должно являться ее устойчивое социально-экономическое развитие при 

сохранении необходимого объема инновационной деятельности [3]. Нельзя забывать и о том, что 

функционирование научно-технического комплекса наукограда на основе инновационной 

деятельности должно осуществляться не только на научно-технических площадках институтов и 

научно-производственных концернов, но и в других зонах, которые обслуживают все системы 

инновационного комплекса наукограда. 

Управление функционированием и стратегическим развитием территориальных 

образований с высоким научно-техническим потенциалом чрезвычайно сложно. На базе новых 

технологий должны развиваться новые отрасли промышленности, а также маркетинговые 

системы, обеспечивающие продвижение продуктов и услуг. В настоящее время есть ряд 

обстоятельств, существенно влияющих на результативность решения данной проблемы. 

Необходимо найти ответы на такие вопросы, как: что является главным тормозом создания 

экономически развивающихся наукоградов, их бизнес-инкубаторов, муниципальных научно-

промышленных зон и каковы возможные пути устранения этих препятствий. 

Одним из ключевых приоритетов национальной инновационной политики в настоящее 

время является развитие потенциально конкурентоспособных производств. Поэтому непрерывная 

модернизация экономики предприятий с высоким научно-техническим потенциалом является 

основным условием развития научно-производственного комплекса России. При этом необходимо 

обращать внимание на такие аспекты, как широкомасштабное внедрение информационных 

технологий, стабильность финансовой системы, а также наличие главных мер государственной 

поддержки, что должно стать одним из основных принципов стратегии муниципального 

управления наукоградом [4]. 

Эффективность данной стратегии напрямую зависит от корпоративных и слаженных 

действий директорского корпуса научно-производственного комплекса городского округа, его 

бизнес-структур, системы образования и муниципального менеджмента. Вопросы эффективности 

и качества управления становятся в наукограде чрезвычайно важными в виду характерного для 

современности ускоренного технического развития, а также расширения масштабов обновлений в 

технологиях управления и совершенствования принципов иерархического взаимодействия 

органов власти на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Корпоративному 

управлению следует уделять особое внимание также и потому, что стратегическое планирование и 

инновационный менеджмент позволяют вырабатывать стратегию развития территориальной 

социально-экономической системы с высоким научно-техническим потенциалом. 

Стратегический инновационный менеджмент - это стратегический менеджмент сильного, 

нацеленного в будущее предприятия (в данном случае, наукограда), помноженный на 

технологическую составляющую. Таким образом, возможные стратегии развития наукоградов 

Российской Федерации должны преследовать общие цели: достижение состояния устойчивого 

развития города, создание условий для функционирования на градообразующих предприятиях 

динамично развивающихся материально-вещественных, технологических, организационно-

правовых и независимых финансово-экономических структур. Только в этом спектре возможно 

ускорить сохранение, воспроизводство и накопление интеллектуального и научно-технического 

потенциала, который может быть использован в качестве источника социально-экономического 

развития не только самого наукограда, но и всего государства.  
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ПРИЗНАКИ НАУКОГРАДА КАК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
*
 

 
Д.М. Федорук (Московский государственный открытый университет им. В.С. Черномырдина) 

 

На сегодняшний день система местного самоуправления приобрела отчетливые очертания 

и определенное единообразие, к которому стремились инициаторы административной реформы 

начала 2000-х годов. Это подтверждается в первую очередь единообразием полномочий, прав и 

обязанностей муниципальных образований одного уровня. Также законодателем установлена 

единая для всех органов местного самоуправления структура: представительный орган (именуется 

по-разному: муниципальное собрание (во внутригородских муниципальных образованиях города 

федерального значения Москвы до 2012 года), муниципальные советы, советы депутатов, 

городские думы и пр.) и исполнительно-распорядительный орган (местная администрация — 

муниципалитеты во внутригородских муниципальных образованиях города федерального 

значения Москвы до 2012 года и пр.). 

Помимо этого, единообразие системы местного самоуправления проявляется в ряде других 

аспектов. Так, Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» устанавливает единый порядок регистрации 

уставов муниципальных образований. Утративший силу Федеральный закон от 28 августа  

1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не предполагал единой процедуры, органы местного самоуправления регулировали 

процедуру регистрации собственных уставов самостоятельно. О единообразии говорит и 

существование института государственных закупок, регулируемых Федеральным законом от  

21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Данный правовой институт также 

предъявляет к муниципальным образованиям определенные требования к форме и порядку 

осуществления закупок, требующие от последних соответствия единому стандарту. 

В то же время муниципальная карта Российской Федерации неоднородна. Данная ситуация 

обусловлена рядом факторов, начиная с климатических условий на той или иной территории и 

историческими традициями и заканчивая устоявшимся в последние десятилетия местным 

«раскладом сил». Учитывая это обстоятельство, законодатель ввел в Федеральный закон от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

(далее — Закон № 131-ФЗ) гл. 11, выделяющую шесть видов муниципальных образований, в 

которых установлены особые правила осуществления местного самоуправления. 

Подобный шаг законодателя оправдал себя по ряду причин. 

Во-первых, очевидной видится необходимость особенного регулирования некоторых 

видов муниципальных образований, контроль над которыми вплоть до возрождения системы 

местного самоуправления осуществлялся государством централизованно. В данном случае 

необходимость установления особого режима местного самоуправления продиктована либо 

сложностью и громоздкостью системы городского хозяйствования (совершенно очевидно, что 

осуществление полного централизованного контроля в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-

Петербург, имеющих огромные по городским масштабам территории, было бы крайне 

неэффективно и не являлось бы местным самоуправлением в полном смысле этого слова), либо 

особой важностью для государственных приоритетов и интересов территорий и объектов, 

расположенных в границах таких муниципальных образований. 

Во-вторых, выделение указанных видов муниципальных образований избавило от 

перспективы возникновения необходимости урегулирования ряда вопросов, касающихся 

различных сфер деятельности, что только усложнило бы правоприменительную практику. В 

данной связи особенного внимания заслуживают ст. 81 и 82.2 Закона № 131-ФЗ, регулирующие 

соответственно особенности местного самоуправления в наукоградах и на территории 

инновационного центра «Сколково». 

На сегодняшний день наукограды выделены в отдельный тип муниципальных 

образований, и их правовой статус оговорен специальным Федеральным законом от 7 апреля  

1999 года № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» (далее — Закон № 70-ФЗ). 

Необходимость выделения наукоградов в особую категорию муниципальных образований и 

наделения их специфическим набором полномочий отмечена рядом авторов. Так, говоря о 

                                                 
*
 Федорук Д.М. Признаки наукограда как муниципального образования / Д.М. Федорук // Современное 

право. - 2013. - № 9. - C. 38-42 
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наукоградах и выделяя их в качестве функционального типа муниципальных образований,  

И.В. Бабичев указал: «Для их регулирования нужно специализированное законодательство, 

дополняющее законодательство о местном самоуправлении, в связи с необходимостью 

установления специальной правоспособности для таких муниципальных образований в рамках 

системы местного самоуправления»
1
. 

Схожей позиции придерживается Ю.В. Гусев, относя в своей классификации 

муниципальных образований наукограды к муниципальным образованиям второго уровня, 

обладающим возможностью осуществлять государственные полномочия
2
. 

Отметим, что наукограды не сразу были приняты в «семью» муниципальных образований 

как отдельный тип. Определенное время законодатель относил данные муниципальные 

образования к категории закрытых административно-территориальных образований (далее — 

ЗАТО). Данный подход не оправдал себя по ряду причин. Так, статус ЗАТО подразумевал наличие 

особого режима безопасного функционирования (ч. 1 ст. 1 Закона РФ от 14 июля 1992 года  

№ 3297-1 «О закрытых административно-территориальных образованиях» (далее — Закон  

№ 3297-1). При этом, хотя законодательство о ЗАТО и претерпевало множественные изменения, 

они никак не отразились на сущности их правового статуса, сохраняя «узкоспециализированную 

правосубъектность за пределами местного самоуправления»
3
. 

Применение на данном историческом этапе к наукоградам режима ЗАТО имело 

положительные аспекты. Так, исторически сложилось, что в наукоградах находились научные 

предприятия и институты, результаты деятельности которых являлись секретными и имели 

стратегическое значение для нужд государства. Наличие у наукоградов указанного статуса на 

данном историческом отрезке, проявлявшегося в применении на указанных территориях 

режимности и подконтрольности федеральным органам исполнительной власти напрямую (ч. 3  

ст. 1 Закона № 3297-1), в определенной мере помогло уберечь наработки советского периода, в 

том числе считавшиеся секретными и стратегическими, от несанкционированного и 

недобросовестного использования. 

Однако отсутствие разграничения правового статуса наукоградов и ЗАТО привнесло и 

негативные последствия, которые в определенном виде наблюдаются и сегодня. Так, 

единственным заказчиком продукции и разработок наукоградов было государство. При этом не 

развивались институты взаимодействия с другими территориями, поскольку обеспечение 

деятельности наукоградов производилось централизованно. В результате падения спроса на науку 

в 1990-х годах в целом (о чем свидетельствуют объемы бюджетных ассигнований на 

соответствующие статьи бюджетов в указанное время) и отсутствия интереса у государства к 

научным разработкам (в результате изменения политической и экономической ситуации) 

наукограды оказались в сложном положении. Против них выступали и отсутствие опыта 

межмуниципального сотрудничества, и отсутствие возможности взаимодействовать с другими 

заказчиками научной продукции и разработок (в силу как обозначенного выше статуса ЗАТО, так 

и сохранения режима секретности в отношении ряда предприятий и научных учреждений на 

территориях наукоградов). 

В связи с этим лишь в 1999 году была принята первая редакция Закона № 70-ФЗ. Ст. 1 

указанного закона дала правовое определение наукоградам, введя в оборот понятие «наукоград 

Российской Федерации». Здесь следует сделать оговорку: необходимо четко различать 

наукограды, имеющие официальный статус наукограда Российской Федерации, и наукограды, не 

имеющие официального статуса, однако называющиеся так в литературе. Вообще «термин 

―наукоград‖ был введен впервые в городе Жуковском Московской области Спартаком 

Петровичем Никаноровым и Натальей Константиновной Никитиной в 1991 году при создании 

движения ―Союз развития наукоградов‖»
4
. Сегодня статусом наукограда обладают тринадцать 

муниципальных образований
5
. При этом сегодня в России существует множество муниципальных 

образований, в той или иной мере подпадающих под наименование «наукоград» (например, 

технополис Гусев в Калининградской области). 

В необходимости четкого определения признаков и критериев оценки муниципальных 

образований для присвоения им статуса наукограда Российской Федерации видится один из 

механизмов возрождения роли наукоградов в новой инновационной экономической системе. 

Однако сегодняшнее плачевное состояние дел в наукоградах, а также поиски новых форм 

организации научно-инновационной среды (Инновационный центр «Сколково») говорят о 

наличии проблем в определении критериев и признаков наукоградов как муниципальных 

образований. 



 
 

 8 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

На сегодняшний день наукоградом принято считать муниципальное образование со 

статусом городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с 

градообразующим научно-производственным комплексом (ст. 1 Закона № 70-ФЗ). Как отмечает 

С.А. Авакьян, «закон не оставляет выбора — если территория хочет быть наукоградом, она 

получает статус городского округа, т. е. не может быть городским поселением как 

разновидностью муниципального образования»
6
. 

Подобное определение, данное законодателем, предполагает выделение сразу трех 

признаков наукограда как муниципального образования: 

1) наукоград — это всегда городской округ; 

2) наукоград имеет большой научно-технический потенциал; 

3) на территории наукограда обязательно находится градообразующий научно-

производственный комплекс. 

Помимо этого, Федеральный закон выделяет ряд критериев, при наличии которых 

муниципальное образование вправе претендовать на статус наукограда Российской Федерации. 

Необходимость наличия у наукограда статуса городского округа продиктована 

современной российской правовой действительностью. Так, городской округ — это городское 

поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного 

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим 

Федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения 

муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, 

передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 Закона № 131-ФЗ). Статус наукограда не позволяет городскому 

округу быть менее самостоятельным, а, как правило, сохраняет зависимость от районных властей. 

Говоря о наличии научно-технического потенциала, следует разобраться с определением 

данного понятия. Согласно экономическому словарю научно-технический потенциал — это 

совокупность материальных, технических, научных, кадровых, информационных ресурсов, 

обеспечивающих научно-технический, технико-технологический прогресс, инновационное 

развитие
7
. 

В федеральном законодательстве легальное определение научно-технического потенциала 

отсутствует, однако такое определение дано в решении Совета глав правительств СНГ  

«О межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств-участников СНГ 

на период до 2020 года»: «совокупность располагаемых, привлекаемых и мобилизируемых 

кадров, информационных, финансовых, материально-технических и организационно-

управленческих ресурсов и возможностей общества (государства, региона, отрасли 

промышленности, организации, предприятий и др.) для достижения поставленных целей научно-

технологического развития»
8
. 

Данное определение видится более обоснованным именно в отношении наукоградов, 

поскольку в нем как раскрыты ключевые требования к претендентам на статус наукограда 

Российской Федерации, так и обозначен целевой, направленный принцип деятельности таких 

муниципальных образований. К сожалению, федеральное законодательство не раскрывает 

понятие «научно-технический потенциал», что видится недоработкой действующей редакции 

Закона № 70-ФЗ. Отсутствие единой трактовки указанного критерия может привести как к 

необоснованным отказам в регистрации городского округа в качестве наукограда, так и к 

присвоению указанного статуса «за былые заслуги» городскому округу, не имеющему 

объективной возможности осуществлять функции наукограда. 

Сегодня действующие наукограды в большинстве своем соответствуют заявленным 

критериям. Так, «в наукоградах, имеющих крупные научные центры и связанные с ними 

высокотехнологичные производства, доля научно-инженерных кадров достигает 40-50% (как во 

Фрязине, ориентированном на разработку и производство электронной техники). В наукоградах, 

где преобладающими являются чисто исследовательские организации, естественно, особенно 

велика доля ученых. Так, в Черноголовке, Пущине, где градообразующими являются 

академические институты, более 50% населения составляют их сотрудники»
9
. 

Третье условие присвоения городскому округу статуса наукограда Российской Федерации 

— наличие научно-производственного комплекса (далее — НПК) на территории городского 

округа. Определение НПК дано в ст. 1 Закона № 70-ФЗ: совокупность организаций, 

осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную деятельность, 

экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с 

государственными приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 
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Российской Федерации. Указанный признак видится ключевым в определении муниципального 

образования в наукограда. 

НПК — это совокупность предприятий. По смыслу закона данные юридические лица 

объединены по двум критериям: 

1) указанные организации должны быть зарегистрированы на территории муниципального 

образования, наделенного статусом наукограда; 

2) деятельность указанных организаций соответствует приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

Критерий факта регистрации юридического лица на территории наукограда видится не 

совсем обоснованным. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 54 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности». В то же время ст. 2.1 Закона  

№ 70-ФЗ устанавливает такие критерии НПК, как требования к численности работников (не менее 

15% от общей численности работающих на предприятиях, зарегистрированных в наукограде) и 

объему производимой научно-технической продукции, соответствующей приоритетным 

направлениям (не менее 50% от общего объема производимой в наукограде продукции). Однако 

требование к факту регистрации юридического лица на территории наукограда не учитывает 

возможности возникновения ситуации, при которой юридическое лицо, зарегистрированное вне 

территорий наукограда, откроет филиал или представительство, которое в свою очередь будет 

соответствовать критериям, обозначенным в ст. 2.1 ФЗ Закона № 70-ФЗ. Указанный пробел может 

привести к тому, что деятельность таких структурных подразделений не будет учтена в качестве 

деятельности НПК. Видится необходимым внести изменение в действующее положение ч. 3 ст. 

2.1 Закона № 70-ФЗ, предоставив право считаться частью НПК не только зарегистрированным на 

территории наукограда юридическим лицам, но и филиалам и представительствам не 

зарегистрированных на территории наукограда юридических лиц при условии соответствия их 

критериям, обозначенным в ст. 2.1 Закона № 70-ФЗ. 

Второй критерий условного объединения юридических лиц в НПК наукограда является 

отражением ч. 2 ст. 3 Закона № 70-ФЗ, уполномочивающей Правительство РФ определять 

приоритетные направления деятельности. Такое положение наукоградов, по мнению  

Н.Л. Пешина, отражает двойственную сущность местного самоуправления в наукоградах: «С 

одной стороны, он получает финансирование из средств федерального бюджета, но, с другой 

стороны, его органы местного самоуправления становятся подконтрольными в своей деятельности 

федеральным органам государственной власти»
10

. 

Однако, если задуматься, наличием сформированного НПК могут похвастаться отнюдь не 

все города. В то же время сам факт наличия НПК (а это, как правило, наследие советской эпохи — 

заводы и НИИ) не делает наукоград привлекательным для инвесторов. Кроме того, не все НПК 

сегодня де-факто соответствуют приоритетным направлениям науки и техники, единицы 

являются инновационными. В этой связи государству следует четко определить для себя, будут ли 

наукограды местом для фундаментальной науки. В таком случае необходимость изменений 

практически отпадает, необходимы будут только поддержание материальной базы в должном 

состоянии и финансирование без оглядки на результат. Возможно, поэтому и реализуется сегодня 

проект инновационного центра «Сколково», создаваемый без существующего НПК, однако с 

заявленными венчурными инвестициями. 

Кроме того, в связи с обозначенным выше видится необходимым включение в признак 

наукограда как муниципального образования следующего критерия — «реализующий 

установленную государственную программу в рамках приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской 

Федерации». 

К сожалению, сегодня федеральное законодательство не содержит даже правовой 

дефиниции инновации. В этом отношении хорош пример Закона Республики Беларусь от 10 июля 

2012 года № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь», содержащий в ст. 1 целый перечень терминов и определений 

соответствующего направления. Так, под инновацией понимаются «введенные в гражданский 

оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, 
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новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационно-техническое 

решение производственного, административного, коммерческого или иного характера». 
 
1
 Бабичев И.В. Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических конструкций. — 

М., 2010. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 См.: Гусев Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 7 апреля 1999 года № 70-ФЗ  

«О статусе наукограда Российской Федерации» (постатейный). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3
 См.: Бабичев И.В. Указ. соч. 

4
 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E0%F3%EA%EE%E3%F0%E0%E4 (дата обращения: 

29.10.2012). 
5
 См.: Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов». 
6
 Муниципальное право России: учеб. для бакалавров / под ред. С.А. Авакьяна. — М., 2012. С. 504. 

7
 URL: http://slovari.yandex.ru/ (дата обращения: 11.10.2012). 

8
 Решение Совета глав правительств СНГ «О межгосударственной программе инновационного 

сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года» (принято в г. Санкт-Петербурге 

18.10.2011). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
9
 См.: Кадры наукоградов: состояние и перспективы развития. URL: 

http://istina.inion.ru/HTML/Kadr_nkg.html (дата обращения: 11.10.2012). 
10

 Пешин Н.Л. Государственная власть и местное самоуправление в России: проблемы развития 

конституционно-правовой модели. — М., 2007. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДОВ В РОССИИ
*
 

 
В.М. Капицын, доктор политических наук, профессор 

 

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности муниципальных 

образований, получивших статус наукограда Российской Федерации и предполагаемые изменения 

в данном регулировании. 

В 1990-х гг. значительно уменьшилось бюджетное финансирование НПК; уходили ученые, 

сотрудники, рабочие, простаивало ценное оборудование. Отставало правовое регулирование. В 

советское время положение научных центров в основном определялось подзаконными актами, т.к. 

среди них было много военных закрытых административно-территориальных образований 

(ЗАТО). После развала СССР в этой области образовались правовые пробелы. Специалисты 

пытались остановить развал науки. В 1991 г. в г. Жуковском оформилось движение «Союз 

развития наукоградов». В марте 1993 г. в Верховном Совете РФ по инициативе данного Союза, 

при участии Мособлсовета и администрации Московской области проводились слушания по 

проблеме наукоградов. После роспуска Верховного Совета (указ Президента РФ от 21 сентября 

1993 г. № 1400) вопросы наукоградов были отложены, и только в 1995 г. возобновлено их 

рассмотрение, разработаны два варианта проекта закона «О статусе наукограда Российской 

Федерации». 

В 1996 г. движение «Союз развития наукоградов» было воссоздано как «Союз развития 

наукоградов России» и сыграло роль лоббиста. В 1997 г. Союз провел на ВВЦ (ВДНХ) выставку, 

где были системно представлены более 30 наукоградов, что послужило толчком к подписанию 

Б.Н. Ельциным Указа «О мерах по развитию наукоградов как городов науки и высоких 

технологий» [2]. Потом был принят закон «О статусе наукограда Российской Федерации» (далее 

ФЗ №70), вступивший в силу 7 апреля 1999 г. 

Первым такой статус в 2000 г. получил г. Обнинск (Калужская область), затем, с 2001 по 

2008 гг. он был присвоен еще 13 МО. Это - подмосковные Королев, Дубна, Реутов, Фрязино, 

Пущино, Жуковский, Троицк, Протвино, Черноголовка, Кольцово (Новосибирск), Мичуринск 

(Тамбовская область), Бийск (Алтайский край), Петергоф (Санкт-Петербург). 

Статус наукограда и критерии его присвоения 

Статья 1 ФЗ №70 определила правовой статус наукограда РФ. Согласно ей, наукоград - это 

МО, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим НПК, включающим 

совокупность организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 

деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники России. 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ №131) в ст. 81 предусмотрел особенности 

правового регулирования местного самоуправления в наукограде. Наукограды РФ по своей 

территориально-правовой форме являются городскими округами, что создавало некоторые 

дополнительные возможности. НПК в данных МО являются элементами формирующейся 

инновационной системы; их развитие связано с требованиями Федерального закона от 23 августа 

1996 г. № 127 «О науке и государственной научно-технической политике» и Письма Президента 

РФ от 30 марта 2002 г. № Пр-576 «Основы политики Российской Федерации в области развития 

науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу». На организации, 

расположенные в таких МО, распространялись также нормы гражданского законодательства, в 

том числе о коммерческих и некоммерческих организациях, интеллектуальной собственности, 

авторских правах. Особое место занимали также федеральные, региональные и муниципальные 

программы развития наукоградов РФ. 

Муниципальное образование, претендующее на статус наукограда РФ, должно иметь НПК, 

расположенный на территории МО. Этот НПК должен быть градообразующим и отвечать 

следующим условиям: а) численность работающих в организациях НПК должна составлять не 

менее 15% от числа работающих на территории данного МО; б) объем научно-технической 

продукции, соответствующей приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники 

России, в стоимостном выражении должен составлять не менее 50% общего объема продукции 

                                                 
*
 Капицын В.М. О некоторых правовых аспектах развития наукоградов в России / В.М. Капицын // 

Самоуправление. - 2012. - № 5. - C. 19-20 
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всех хозяйствующих субъектов на территории МО, или стоимость основных фондов НПК, 

фактически используемых при производстве научно-технической продукции, должна составлять 

не менее 50% стоимости фактически используемых основных фондов всех хозяйствующих 

субъектов на территории МО, за исключением объектов жилищно-коммунальной и социальной 

сферы. 

В состав НПК в МО, претендующем на статус наукограда РФ, могут быть включены 

юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории данного МО: 

- научные организации, вузы, иные организации, осуществляющие научную, научно-

техническую и инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, 

подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и 

техники России, при наличии у них в случаях, предусмотренных законодательством, 

государственной аккредитации; 

- организации, независимо от организационно-правовых форм, осуществляющие 

производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, при условии, что доля производства 

наукоемкой продукции (в стоимостном выражении), соответствующей приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники России в течение предшествующих 3-х лет, 

составляет не менее 50% их общего объема производства. 

Статус наукограда присваивался сначала Указом Президента РФ, как правило, на 25 лет. 

Потом, начиная с 2005 г. [3], этот статус присваивался Постановлением Правительства РФ на  

5 лет. Министр образования и науки утвердил методические рекомендации, регламентирующие 

порядок представления документов [4]. Комплект документов о присвоении МО статуса 

наукограда РФ вносится в Минобрнауки России главой МО по согласованию с органами 

государственной власти субъекта РФ и состоит из следующих документов: 

- сопроводительное письмо главы МО на имя министра образования и науки России о 

целесообразности развития МО как наукограда РФ; 

- документ, подтверждающий, что МО является городским округом; 

- решение главы субъекта РФ о назначении уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта РФ, отвечающего за взаимодействие в сфере развития МО как наукограда РФ; 

- документ уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, 

подтверждающий согласие с решением представительного органа МО о целесообразности 

развития МО как наукограда РФ. 

- решение представительного органа МО о целесообразности развития МО как наукограда 

РФ; 

- перечень и характеристика организаций, входящих в соответствии с законодательством 

РФ в состав НПК МО (численность работающих, основные виды деятельности и, за последние три 

года, объемы выпускаемой научно-технической продукции с приложением свидетельств о 

государственной аккредитации для научных организаций и вузов); 

- справка органа МСУ о соответствии НПК в МО предъявляемым ФЗ №70 критериям 

(документ должен содержать необходимые расчеты и обоснования); 

- перечень приоритетных для МО направлений научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров; 

- пояснительная записка с обоснованием целесообразности присвоения МО статуса 

наукограда РФ, включая финансово-экономическое обоснование решения, и описанием его 

возможных последствий; 

- программа комплексного социально-экономического развития МО, включающая 

характеристику уровня научно-технического (инновационного) потенциала организаций, 

входящих в состав НПК, и стратегий его эффективного использования при достижении целей и 

задач развития МО как наукограда РФ, а также контрольные показатели развития наукограда в 

период реализации программы; 

- заключение экологической экспертизы, для чего после разработки и утверждения 

вышеназванной Программы в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г.  

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. ФЗ от 31.12.2005), данная программа 

направляется в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Министерство 

природных ресурсов России). 

Минобрнауки России рассматривает в 3-месячный срок представленные документы 

(проводит их экспертизу, выявляя соответствие НПК в МО критериям статуса наукограда РФ и 

уровень научно-технического (инновационного) потенциала организаций, их способность 

реализовать заявленные цели и задачи развития МО как наукограда РФ) и направляет их в 
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Правительственную комиссию по высоким технологиям и инновациям. В случае положительного 

заключения подготавливает проект постановления Правительства РФ и направляет его вместе с 

представленными документами на согласование в Минфин РФ, другие федеральные органы 

исполнительной власти, а также имеющие государственный статус академии наук, организации 

которых включены в состав НПК данного МО. После согласования документа со всеми 

названными органами и учреждениями вносит его на рассмотрение Правительства РФ для 

принятия решения о присвоении МО статуса наукограда РФ. 

В правовом регулировании назрели изменения 

В ФЗ № 70 вносились важные поправки, например, в 2004 г. в связи с приведением 

законодательства в соответствии с наделавшим много шума Федеральным законом № 122, что 

повлияло на порядок финансирования наукоградов. Назрели новые серьезные изменения в 

регулировании статуса наукоградов РФ. В 2010 г. Минэкономразвития России готовило проект 

Стратегии инновационного развития на период до 2020 г., где предполагалось пересмотреть 

статус «наукоградов РФ» (Минобрнауки готовит соответствующие поправки в ФЗ №70), 

сократить число наукоградов РФ, т.к. не все из них соответствовали предполагаемым поправкам. 

Присвоение статуса наукограда РФ, судя по проектам, намечалось осуществлять, исходя не только 

из наличия в них НПК, но и степени активности региональных и муниципальных властей в 

формировании инновационной системы. Но для МО, соответствующих новым критериям, было 

обещано расширение поддержки в развитии инноваций и социальной инфраструктуры. Часть 

предполагаемых изменений встретила сопротивление глав наукоградов РФ, «Союза развития 

наукоградов России». Поправки в ФЗ № 70 обсуждались на ряде совещаний, в частности, на 

конференции «Кластеры как инструмент инновационного развития наукоградов» в наукограде 

Пущино 16 февраля 2012 г. 

В подготовленный Минобрнауки России проект программы «Развитие науки и технологий 

на 2012 - 2020 годы» вносится уточнение критериев присвоения статуса. Предполагается замена 

принципа подушевой финансовой поддержки (на каждого жителя МО отпускалось около 1,4 тыс. 

руб.) на принцип поддержки по результатам конкурса инновационных проектов (пока 

межбюджетные трансферты, получаемые наукоградами РФ, могут быть направлены не на 

инновационное развитие, а только на поддержание социальной и инженерной инфраструктуры). 

Намечена систематизация законодательства путем принятия Федерального закона «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты в части повышения эффективности деятельности 

наукоградов». 

Принятие поправок в ФЗ № 70 потребует разработки постановления Правительства РФ, 

определяющего порядок проведения конкурсного отбора проектов наукоградов. Актуальным 

оставался вопрос о том, будет ли продлен срок пребывания в статусе наукограда тех МО, которым 

этот статус представлялся на 5 лет. Президент РФ 9 апреля 2012 г. дал поручение Правительству 

РФ и Правительству Москвы изучить вопрос о сохранении статуса наукограда РФ г. Троицку, 

территории которого вошли в так называемую «Большую Москву». Имеют шансы продлить этот 

статус и другие наукограды РФ. И, хотя финансирование наукоградов РФ пока не идет в 

сравнение с финансированием Сколково (там другой принцип инновационного проектирования), 

тем не менее, в целом остаются надежды на сохранение достигнутого и дальнейшее развитие 

наукоградов, а с ними на сбережение и привлечение интеллектуального капитала и инвестиций в 

Россию. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАУКОГРАДОВ РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
*
 

 
Т.В. Бутова, кандидат экономических наук, доцент, 

М.К. Кривцова, М.А. Подзорова 

(ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации») 

 

Динамичность, неопределенность, высокий уровень конкуренции и технологичности 

характеризуют настоящее состояние мировой экономики. В связи с этим ключевое значение 

отдается гибкости, адаптивности и креативности экономических субъектов, нацеленности на 

разработку, внедрение и эффективное применение инноваций.  

На данный момент приоритетной задачей, стоящей перед нашим государством, выступает 

построение такой инновационной экономики, которая не будет зависеть от изменения цен на 

энергоресурсы и от объемов добычи полезных ископаемых. Однако технологическая 

модернизация отечественной экономики, развитие инновационного потенциала и повышение роли 

интеллектуальной собственности в экономике невозможны без разработок прикладного и 

фундаментального характера и инфраструктурного обеспечения реализации научных 

исследований. Одним из таких элементов научно-технологической инфраструктуры в России на 

данном этапе выступают наукограды.  

Исторически наукограды выступали в роли продукта общемирового развития, когда 

уровень развития страны стал определяться исходя из научно-технических разработок. Именно 

наукограды, которые отличаются высокой концентрацией интеллекта во время всего цикла 

(начиная с получения научного знания, далее конструкторская проработка и заканчивая 

промышленной реализацией) позволили сначала создать, а затем сохранить стратегический 

паритет в особо важных военных областях и достичь высокого уровня научных исследований. 

Наукоград – это муниципальное образование, имеющее градообразующий научно-

производственный комплекс, представляющий совокупность организаций, которые осуществляют 

инновационную, научно-техническую и научную деятельность, испытания, экспериментальные 

разработки, подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетами научного и 

технического развития [6].  

Исходя из определения, муниципальное образование, претендующее на получение статуса 

наукограда, обязано иметь научно-производственный комплекс, расположенный на территории 

данного муниципального образования.  

Первым наукоградом России в 2000 году стал Обнинск, где ведутся разработки и 

исследования в области мирного атома. Ранее в нем проводили апробирование 

институциональных механизмов функционирования российских наукоградов. Это 

поспособствовало дальнейшему развитию российских наукоградов.  

На данный момент в государстве официально получили статус наукограда 14 городов и 

около 70 претендуют на этот статус. Условно наукограды разделились на «статусные» и 

«претенденты». Однако на практике видно, что многие претендующие вынуждены были 

отказаться от получения данного статуса в связи с длительной и скрупулезной процедурой 

утверждения статуса. К тому же не гарантировано дополнительное бюджетное финансирование. В 

дальнейшем обнаруживались и другие проблемы таких городов – устаревшая научно-

исследовательская база, конфликты с общественностью, коррупционные скандалы и т. д. 

Наиболее серьезной проблемой, стоящей перед всеми наукоградами, является проблема 

финансирования. На 2011 год в бюджете страны на все наукограды было выделено 570 млн 

рублей. Сравним, на проект Сколково на следующие 20 лет будет затрачено 170 млрд рублей – это 

около 9 млрд рублей в год, что в 15 раз больше, чем ежегодно выделяется на все наукограды 

России. Деньги в наукограды распределяют подушевым методом, т. е. пропорционально 

численности населения наукограда. Поэтому сумма средств на каждый город своя – от 5 до 112 

млн рублей. (5 млн рублей в 2010 году было выделено из бюджета наукограду Кольцово, в 

котором проживают 11 тысяч человек, 112 млн рублей получил наукоград Бийск – 200 тыс. 

жителей.)  

В 2009 году наукограды получали порядка 1,5 млрд рублей из федерального бюджета, но с 

2010 года финансирование резко сокращается. В связи с эти стало невозможным выполнение 

                                                 
*
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части городских планов, что существенно затруднило развитие, и в некоторой части – саму 

деятельность наукоградов [7].  

Не соответствует настоящим потребностям наукоградов также подушевой метод 

распределения бюджетного финансирования. Изначально в законе от 1999 года был установлен 

программный способ финансирования, который отменили в 2004 году.  

Финансовая помощь наукоградам из бюджетов субъектов не предусмотрена. Однако 

федеральные и региональные органы управления оказывают поддержку наукоградам на 

основании Федеральных законов (например, «Об особых экономических зонах»), в рамках 

целевых и инвестиционных программ, программ социально-экономического развития регионов. 

Но следует отметить, что это поддержка не связана со статусом наукограда. Поэтому местные 

органы управления должны создавать льготные условия хозяйствования для инновационных 

организаций. Так, уже в большинстве наукоградов разработан комплект нормативных 

документов, в которых определены меры и условия муниципальной поддержки инвестиционной и 

инновационной деятельности на территории муниципального образования. Федеральные и 

региональные органы управления должны развивать базу косвенной поддержки наукоградов: 

налоговые льготы, льготы по аренде, гарантии, бюджетные кредиты.  

Тесно переплетается с вопросом финансирования проблема законодательства в области 

создания и развития наукоградов.  

В конце 2010 года Министерством образования и науки был подготовлен законопроект, 

который предлагает изменение механизма присвоения и сохранения статуса наукограда. 

Основные критерии для оценки работы наукограда в соответствии с законопроектом следующие:  

– процентное отношение живущих в наукограде, которые занимаются наукой и 

разработкой нововведений, к общему числу горожан – не менее 20%;  

– 50% от общего объема производимой в городе продукции должно быть 

высокотехнологичной и инновационной;  

– не менее 20% работников должны непосредственно являться исследователями в 

организациях научно-производственного комплекса (НПК);  

– не менее 50% балансовой стоимости всех предприятий, находящихся на территории 

наукограда, должны относиться к остаточной балансовой стоимости основных фондов НПК. 

Замминистра образования и науки Иван Лобанов утверждает, что не все из 14 

существующих сегодня российских наукоградов смогут соответствовать предъявляемым 

требованиям и подтвердить свой статус, если они не повысят показатели своей деятельности. 

Эксперты, включая членов Союза развития наукоградов России, частично не согласны с 

новым законопроектом, считают, что он противоречит политике Президента РФ в части 

содействия развитию научной инфраструктуры в целом и поддержки наукоградов в частности [9]. 

По их мнению, в Министерстве образования и науки имеют неточное представление о том, как 

устроены наукограды и какие у них основные цели деятельности. Однако в Минобрнауки 

считают, что данный законопроект поможет разъяснить, «что такое наукоград и что мы от него 

хотим», а также сформирует конкурентную среду для наукоградов.  

Проблема налогообложения является еще одной немаловажной проблемой, относящейся к 

сфере законодательства. Как написано в пояснительной записке к вышеназванному 

законопроекту, «он направлен на стимулирование инновационной и научной деятельности в 

наукоградах». Однако эксперты считают, что наукограды больше нуждаются в законе о налоговых 

льготах, подобных тем, что установлены в Сколково. Согласно закону, недавно подписанному 

президентом, Сколково освобождают практически от всех налогов. Всю прибыль будут получать 

разработчики.  

По мнению Михаила Симонова, начальника Управления по разработке и реализации 

инновационных программ города Королева, налоговые преференции способствуют привлечению 

инвесторов, что позволит наукоградам самостоятельно зарабатывать деньги. Сейчас у бизнеса, как 

основного потенциального инвестора науки, недостаточно стимулов для вложения денег в 

инновационные проекты.  

Наряду с этим руководители наукоградов недовольны также недостаточностью их 

полномочий. Перед многими территориями крайне остро стоит вопрос закрепления кадров. Так, в 

наукограде Кольцово она решается различными способами: к примеру, на протяжении последних 

семи лет каждый год молодые ученые получают премии на сумму 90 тысяч рублей. Помимо этого, 

аспирантам выдают дополнительную стипендию. Но главным стимулом для специалистов 

является жилье. Кольцово активно строится. Ежегодно в нем сдают по 3–4 многоэтажных дома, 

что составляет около 35 тысяч квадратных метров. Но предоставить построенное муниципальное 
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жилье молодым ученым не так просто, так как, согласно жилищному кодексу, его необходимо 

передать льготным категориям граждан. Поэтому наукоградам становится необходимым иметь 

служебный жилой фонд с целью его распределения между научными сотрудниками.  

Другие конкретные проблемы, характерные для российских наукоградов, представлены в 

таблице 1. 

 
С целью решения вышеизложенных проблем необходимо развитие наукоемких городов 

как инновационных центров. С целью привлечения инвестиций в деятельность наукоградов 

необходимо выполнение следующих критериев:  

– социально-политическая и экономическая стабильность;  

– обеспеченность природными ресурсами и географическое положение;  

– научно-профессиональный кадровый потенциал;  

– коммуникационные и информационные возможности;  

– состояние и развитие рыночной инфраструктуры;  

– условия безопасности деятельности [1].  

Инновационная привлекательность наукоградов может быть повышена, если достигается 

на региональном уровне следующие цели:  

– повышение уровня и качества жизни населения наукоградов;  

– развитие инновационной экономики.  

Данные цели могут быть реализованы с помощью следующих мероприятий:  

а) оборудованных технопарковых зон.  

Научно-технологические парки (технопарки) – это территориально-сгруппированная 

совокупность научно-исследовательских лабораторий и производственных помещений, сдаваемых 

в аренду венчурным организациям на льготных условиях, занимающихся освоением 

перспективных научных и технологических инноваций на коммерческой основе.  

Создавая и распространяя научно-технологические парки, обеспечивают:  

– ускоренное внедрение научно-технических результатов исследований в производство, 

прежде всего в сфере высоких технологий;  

– коммерциализацию научно-технических идей и, как следствие, повышение 

эффективности затрат государства на разработки и исследования;  

– структурную перестройку промышленности;  

– сглаживание и выравнивание региональных диспропорций;  

– частичное разрешение проблемы занятости.  

Так, в качестве примера, рассмотрим проект технопарка «Обнинск», который реализуется 

на основании Государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий», одобренной Распоряжением Правительства РФ от 10 марта 2006 года 

№ 328-р. Технопарк, специализирующийся на биотехнологиях, фармацевтике и новых 
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материалах, планируется разместить на двух площадках, общей площадью более 60 га. Обе 

площадки имеют частично огороженную территорию, удобные подъездные пути, инженерную 

инфраструктуру, свободные земельные участки под строительство.  

Инвесторам гарантированы выгодные условия по предоставлению офисных площадей, 

аренде земельных участков и подключению к инженерным сетям. В технопарке планируется 

также возведение жилого комплекса, спортивного центра и школы.  

Реализация проекта технопарка «Обнинск» будет логичным продолжением 

инновационного развития наукограда и поспособствует:  

– решению важнейших социально-экономических задач и повышению уровня жизни 

населения;  

– повышению уровня образованности и увеличению доли высококвалифицированных и 

высокооплачиваемых рабочих мест в общей структуре занятости населения;  

– привлечению инвестиций в НИОКР и серийному производству;  

– увеличению выпуска наукоемкой продукции [11];  

б) наличия системы консалтингового сопровождения инвестиционных проектов;  

в) бизнес-инкубаторов.  

Экономическое понятие «бизнес-инкубатор» трактуют как комплексное содействие 

начинающим или вновь образованным предприятиям во время их становления. К ним относятся 

структуры, которые размещают на льготных условиях специально выбранные малые предприятия 

на своих территориях и оказывают им консалтинговые, офисные и образовательные услуги. 

Бизнес-инкубаторы могут функционировать как самостоятельно, так и в составе технопарков, 

техноцентров и т. д. Иначе говоря, бизнес-инкубатор – это организация, которая создает 

благоприятные условия для молодых предпринимателей. Инкубаторы выращивают только 

образованные фирмы, помогают им выживать и расти на начальной стадии существования в 

первые года три, когда бизнес наиболее уязвим и малые фирмы подвергаются риску. Сейчас 

функционирует около 50 структур, имеющих статус бизнесинкубатора;  

г) страховых фондов, содействующих венчурным предприятиям в страховании рисков;  

д) обеспечения условий, способствующих получению профессионального образования.  

В современных условиях одной из главных задач, стоящих перед наукоградами России, 

выступает подготовка высшими учебными заведениями и научными учреждениями наукоградов 

специалистов высокой квалификации.  

Необходимо сформировать систему финансирования, направленную на стимулирование 

научной деятельности и инновационного развития в высшем образовании, а также 

финансирования фундаментальной и прикладных разработок через создание специальных 

учреждений (фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

венчурные фонды и т. д.);  

е) создания условий высокоразвитой социальной сферы [2].  

Таким образом, общим подходом к решению проблем наукоградов является создание в 

городах условий, способствующих развитию инновационной деятельности, зарабатыванию 

средств своим интеллектуальным потенциалом. Это применимо к городам, деятельность которых 

ориентирована на реализацию как фундаментальных исследований, так и прикладных. Данный 

поход находит свое отражение в проводимой Министерством образования и науки РФ политике. 

Ее суть заключается в формировании и развитии отечественной инновационной системы на 

основе современных научных достижений [5].  

Перспектива развития наукоградов России связана в первую очередь, с сохранением их 

научно-производственных и научных функций. С целью «выжить» в условиях слабого 

финансирования научных исследований наукоградам необходимо диверсифицировать их 

функциональные структуры. Создание новых форм научной деятельности лучше проводить в 

рамках существующих в наукограде направлений специализации, таким образом сохраняя 

сформировавшийся образ города науки. В последнее время в нашем государстве активно 

делаются попытки формирования таких структур: научных парков на базе вузов, технополисов на 

базе научно-производственных комплексов малых и средних городов, образовательных 

учреждений на основе научных комплексов.  

В заключение хотелось бы сказать, что наукограды много лет борются за сохранение и 

развитие отечественных науки и технологий и тем самым доказывают государственным и 

местным властям, что инновационная экономика – единственный путь для социально-

экономического развития нашего государства и его регионов. Поддержка наукоградов, которые 

специализируются на приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий, 
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считается одним из важнейших оснований конкурентоспособности нашей страны и ее регионов в 

мировой экономике.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
*
 

 
А.В. Руднев, доктор экономических наук, профессор 

(Государственный университет управления) 

 

Статья посвящена проблемам формирования и развития системы управления 

инновационными территориальными образованиями. К таким образованиям следует отнести 

наукограды в Российской Федерации. Сегодня наукограды это и муниципальные образования, 

обеспечивающие удовлетворение основных потребностей населения в сферах, отнесенных к 

муниципальному ведению, а также научно-технологический потенциал, инновационная 

инфраструктура. Органы муниципальной власти наукограда должны не только сохранить в 

максимальной степени накопленный потенциал, но предложить новые механизмы социально-

экономического и научно-технического развития города. 

Наукограды занимают ведущее место в российских рыночных структурах, обладающих 

научно-технической и инновационной инфраструктурой, в силу: наличия в них научных 

институтов РАН и отраслевых академий; научно-исследовательских институтов и предприятия 

Минобороны России и других оборонных ведомств; научных, конструкторских и научно-

производственных центров; научно-производственных предприятий, базирующиеся на 

наукоемких технологиях; ведения прикладных научных исследований, подготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием и научных кадров высшей квалификации и др. 

Наукограды способны стать плацдармом для изучения, адаптации и внедрения передового 

российского и зарубежного опыта во всех сферах науки, экономики и образования. 

В тоже время наукограды представляют собой муниципальные образования с 

градообразующим научно-производственным комплексом, порядок и цель их создания связаны, с 

одной стороны, с государственными стратегическими интересами, с другой - с необходимостью 

коммерциализации местных высокотехнологичных достижений, опирающихся на научный 

потенциал университетов и научных организаций. 

Государственное регулирование создания и развития наукоградов обусловлено 

необходимостью сохранения научно-производственных комплексов, обеспечивающих научно-

техническую, инновационную и производственную деятельность, а также подготовку кадров по 

приоритетным для государства направлениям науки и техники, и заключается в законодательном 

обеспечении этого процесса: разработке определенных критериев для присвоения 

муниципальным образованиям статуса наукограда, механизма принятия Программы развития 

муниципального образования как наукограда, мер государственной поддержки и др. 

Исследование существующих в наукограде проблем, требующих решения на 

муниципальном уровне, выявило неоднозначность процесса развития наукоградов. С одной 

стороны, создание научно-технических центров мирового значения, работающих на 

приоритетных направлениях науки и техники, способствовало высокой концентрации в них 

высококвалифицированных научно-инженерных кадров, с другой стороны, эти обстоятельства 

негативно повлияли на возможности города адаптироваться к новым рыночным отношениям. 

Среди существующих проблем, требующих решения на муниципальном уровне, выделены: 

медленная адаптация к меняющимся экономическим условиям; неэффективная система 

муниципального управления наукоградом; дефицит средств для эффективного социально-

экономического развития города; социально-демографические проблемы. 

Сегодня органы муниципального управления наукоградом должны обеспечивать 

удовлетворение основных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 

муниципальных образований. В то же время, органы муниципального управления наукоградом 

должны не только сохранить в максимальной степени накопленный наукоградом научно-

технологический потенциал, но и развивать необходимую инфраструктуру и экономические 

механизмы, запускающие инновационные процессы. Органы муниципальной власти наукограда 

осуществляют стратегическое управление социально-экономическим и научно-техническим 

развитием города. 

                                                 
*
 Руднев А.В. Формирование и развитие системы управления инновационными территориальными 

образованиями / А.В. Руднев // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2012. - 

№ 4. - С. 211-217 
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Разработанная стратегия управления наукоградом ориентирует в едином направлении 

интересы и ожидания государства, субъекта Федерации, муниципальных органов власти, 

университетов, научных институтов, отраслевых академий, научных, конструкторских и научно-

производственных центров; научно-производственных предприятий, все население 

муниципального образования. 

Выделяют следующие принципы стратегического управления: 

1) принцип общественного партнерства и взаимодействия органов городского 

самоуправления с жителями города, общественными организациями, деловыми кругами, наукой; 

2) принцип деятельности органов городского самоуправления в интересах общественно 

признанных целей и направлений; 

3) принцип корректировки целей и направлений развития города; 

4) принцип трансформации стратегии в конкретные программы и текущие планы 

мероприятий (единство между стратегией и тактикой в развитии города). 

Формой, регулирующей процесс разработки муниципальным образованием 

стратегических целей развития и их реализации, выступает стратегический план. 

Местное самоуправление в целом и городская администрация в частности решают два 

спектра задач, которые должны найти отражение в стратегическом плане: 

1) выполнение основных, закрепленных в законе о местном самоуправлении, задач: 

жизнеобеспечение города; выполнение социальных функций; градостроительство и 

градорегулирование; контроль и регулирование операций на потребительском рынке; 

2) перспективные задачи: привлечение в город инвестиций и реализация на его территории 

крупных инвестиционных проектов, реконструкция жилого фонда, ограничение миграции, 

предоставление различного рода социальных льгот разным категориям городского населения, 

подготовка и переподготовка кадров по дефицитным в городе специальностям. 

Для большинства муниципальных образований решение первого круга задач является 

первоочередным. Так, городское благоустройство всегда было и будет одной из главных задач 

муниципальной деятельности и репрезентативным результатом городского хозяйствования. 

До недавнего времени развитие наукоградов обеспечивалось за счет средств, которые 

государство выделяло научно-исследовательским институтам. Жилье, школы, детские сады, дома 

культуры, коммунальное хозяйство и многое другое из городской инфраструктуры содержалось за 

счет бюджетов научных организаций. Теперь эти функции отданы муниципальной власти 

наукоградов, содержание, а тем более развитие городского хозяйства осуществляется из бюджета 

города, который формируется за счет собираемых налогов. 

Проблему функционирования и развития всей городской инфраструктуры администрация 

наукограда не может оставить без внимания. Однако для наукоградов на первый план выходят 

задачи второго круга вопросов, перспективных. Помимо этого перед администрацией наукограда 

стоят и специфические задачи, свойственные муниципальным образования со сложившейся 

научно-технической инфраструктурой - развитие научного комплекса города. Принципиально 

важным в таком подходе является то, что создаваемый в соответствии с ним инфраструктурный 

комплекс научно-технической и инновационной деятельности будет общим для всех 

хозяйствующих на территории субъектов, связанных с научно-технической сферой, будь то 

крупные и средние научно-технические учреждения и организации, высшие учебные заведения 

или субъекты малого предпринимательства, поскольку функциональное предназначение 

составляющих его систем носит единый характер для всех этих субъектов. 

Такой комплексный подход дает возможность поставить научно-техническую и 

инновационную работу на системную основу, прогнозировать и очерчивать ее конечный вид и 

результаты, к достижению которых необходимо стремиться в перспективе, и одновременно 

выбирать и планировать конкретные практические шаги, соответствующие реальным 

потребностям и возможностям каждого из этапов перехода к рыночной экономике. 

В стратегию управления наукоградом в качестве составляющих целесообразно включать 

следующие разделы. 

1. Предпроектные разработки - результаты анализа, выполненного на этапе разработки 

сценариев долгосрочного социально-экономического и научно-технического развития. Эти 

результаты должны включать в себя основные параметры стратегии: объем и структуру трудовых 

ресурсов, характеристику рабочих мест на предприятиях города, размер доходов городского 

бюджета и горожан, структуру и объем жилого фонда, городских земель, балансы производства и 

потребления воды, тепла, энергии и т. д. Все эти параметры должны быть представлены в 

динамике - другими словами, приступая к разработке стратегии, необходимо знать не только 
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текущее состояние города, но и прогнозные значения важнейших показателей в плановом 

периоде. 

2. Комплексная программа социально-экономического и научно-технического развития 

города - главные мероприятия, осуществляемые местным самоуправлением, позволяющие 

обеспечить достижение заявленной цели стратегии. 

3. Целевые программы развития наукограда. Особенно важно добиваться 

сбалансированности подпрограмм: реализация закрытия убыточных производств должна 

сопровождаться мерами по ослаблению социальной напряженности; реализация жилищно-

коммунальной реформы, вызывающая рост тарифов на коммунальные услуги, должна 

сопровождаться улучшением качества обслуживания населения, и т. д. 

4. Корректирующие воздействия, предусматривающие возможные сбои в выполнении 

комплексной программы. Корректирующие воздействия возникают в случае срыва работ и 

недостижения целей. В связи с последним необходимо предусмотреть возможности других мер 

(вынужденной замены - альтернативы, позволяющей добиться поставленной цели другим 

способом). 

Организация работы над стратегией управления включает в себя следующее. 

1. Создание целевой группы внутри городской администрации. Курировать и 

координировать текущую работу должен Комитет по экономике, а возглавлять группу - 

заместитель главы администрации по экономике. В то же время во всех принципиальных 

моментах согласований заседания более широкой группы, включающей руководителей других 

подразделений городской администрации, должны проходить под руководством первых лиц 

местного самоуправления - главы городской администрации и депутатов городского Собрания. 

После принятия стратегии Комитет по экономике - то подразделение городской администрации, 

которое будет, по-видимому, осуществлять контроль за ходом реализации стратегии. В связи с 

этим логично возложить на этот орган и основную работу по координации, расчетам и сбору 

материалов, подготавливаемых другими службами городской администрации. 

2. Создание аппарата советников главы городского самоуправления - фактически той же 

целевой группы, но с более высоким статусом. Однако в этом случае необходимо, чтобы 

указанный аппарат подчинялся непосредственно главе администрации, который фактически 

возглавляет все работы, связанные с созданием и реализацией стратегии управления. 

Основная цель развития инновационных территориальных образований - комплексное 

социально-экономическое развитие наукоградов - источника высоких технологий для региона и 

страны в целом - посредством создания условий активизации инновационной деятельности и 

благоприятной социальной среды для его жителей. 

В условиях рыночной экономики обеспечить реализацию основной цели развития 

наукограда можно только скоординированным развитием следующих направлений: 

- обеспечение федеральной востребованности научных направлений НПК города; 

- обеспечение коммерческой востребованности прикладных научных исследований; 

- создание и эффективное функционирование системы обеспечения бездотационного 

существования города за счет собираемых налогов с предприятий наукоемкого бизнеса. 

Развитие данных направлений обеспечивает реализация следующих задач. 

1. Сохранение научного лица города. Это развитие фундаментальных научных 

исследований мирового уровня (государственное и грантовое финансирование), развитие 

прикладных исследований, представляющих государственный интерес и обеспеченных 

федеральным финансированием, развитие прикладных направлений, востребованных и 

финансируемых обществом (промышленностью, сферой услуг, некоммерческими организациями, 

населением). 

2. Развитие образовательного комплекса (создание университета нового типа). 

3. Развитие наукоемкого сектора производства - системы преобразования результатов 

научных исследований в пользующуюся потребительским спросом продукцию 

(коммерциализация результатов научных исследований). 

4. Обеспечение комфортных условий жизни в городе, без чего невозможно устойчивое 

развитие научно-образовательного комплекса. 

Так же это означает, что фундаментальные исследования, образовательная сфера и 

наукоемкий сектор производства должны занимать основную (градообразующую) роль в 

экономике города: в объемах производства, в налоговых поступлениях, в доле работающих в этих 

секторах жителей города. 
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Реализацию поставленных задач должны осуществлять различные структуры, входящие в 

наукоград: 

• местные органы власти и управления; 

• юридические лица, осуществляющие научную, научно-техническую деятельность; 

• юридические лица, осуществляющие подготовку, переподготовку научных работников; 

• НИИ, специализированные образовательные учреждения города, учебно-деловые 

центры; 

• инновационные предприятия; 

• инновационная инфраструктура (технологическая, обеспечивающая, обучающая, 

инвестиционная, информационная и др.); 

• городская инфраструктура и обслуживающие предприятия (связь, транспорт, энергетика, 

социальная инфраструктура). 

Например, сегодня в структуре города Обнинска имеются: Городской научно-технический 

совет; Ассоциация научно-исследовательских институтов; Международный фонд «Обнинск-

наукоград»; Обнинский центр естественных наук и технологий; Торгово-промышленная палата; 

Бизнес-инновационный центр; Научно-технологический парк «Интегро»; Учебно-деловой центр 

Морозовского проекта; Обнинский городской фонд поддержки малого предпринимательства; 

Фирма «Артель» (городская фирма, занимающаяся патентоведением для всех предприятий); 

Региональное агентство по продвижению инвестиций и технологий. 

Каждая из этих структур должна иметь самостоятельные задачи, формально не 

пересекающиеся с другими. Деятельность каждою отдельного элемента регулируется 

самостоятельными нормативными актами и это нормальное положение в обычном 

многопрофильном городе. Наукоград же - город, само существование которого связано с задачами 

развития науки, должен преодолеть ситуацию автономного развития этих элементов и обеспечить 

объединение их целей и интересов. 

При этом следует учитывать, что в развитии наукограда заинтересованы не только 

администрация, предприятия, научные организации, население города, но и государство в целом. 

Механизмом, объединяющим всех участников управления и развития наукограда, должна 

являться Программа развития наукограда РФ. Поэтому система управления наукоградом должна 

непременно включать в себя систему управления Программой. Органам управления Программой 

должны являться: 

- Государственный заказчик: Правительство субъекта РФ; 

- Контролирующий орган: Наблюдательный Совет - председатель - губернатор, члены - 

заместители министров РФ, председатель Городского собрания, представитель Аппарата 

Правительства РФ. Состав утверждается решением Правительства РФ. Задачи Контролирующего 

органа - стратегическое управление, контроль и отчет перед Правительством РФ; 

- Управляющий орган: Дирекция Программы, которую возглавляет глава органа 

самоуправления. В нее входят представители правительства субъекта РФ и представители города 

(сотрудники мэрии, председатель ГНТС, председатель Совета Директоров, президент Торгово-

промышленной палаты города). Состав Дирекции Программы утверждается государственным 

заказчиком Программы. Задача Дирекции - управление всем процессом реализации Программы: 

утверждение проектов мероприятий, заключение договоров с Исполнителями и оперативный 

контроль. 

Решением Дирекции Программы при ней может быть создан Совет Программы, 

работающий под руководством заместителя руководителя города по науке. В него входят 

назначенные Директором Программы руководители подпрограмм и сотрудники мэрии (отдела 

науки и отдела мониторинга Программы). При Совете Программы по каждой подпрограмме 

создаются Рабочие Группы под управлением руководителя подпрограммы. Задача Рабочих Групп, 

составленных из высококвалифицированных специалистов города, готовить для Совета 

Программы предложения по стратегии и тактике формирования скоординированных комплексов 

проектов и мероприятий по каждой подпрограмме. Задача Совета Программы - управлять 

Рабочими Группами, осуществлять системную стыковку подпрограмм между собой и предлагать 

Дирекции Программы комплекс стратегических и тактических проектов и мероприятий. Также 

Совет Программы и его Рабочие Группы должны осуществлять анализ и экспертизу заявок на 

выполнение проектов и мероприятия следующего года Программы и рекомендовать их Дирекции 

Программы. 

Последнюю задачу Совет Программы осуществляет совместно с Городским научно-

техническим советом, который создан при администрации города. 
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Таким образом, основные подходы и механизмы развития наукоградов должны 

формироваться с учетом всех факторов, с учетом системного развития и научных исследований, 

трансферта результатов научных исследований в производство, и развития городской 

инфраструктуры. 

В этих условиях следует формировать комплексную модель управления наукоградом, 

учитывающую всю систему взаимосвязей между органами управления Программой и 

существующими в городе структурами, принимающими участие в развитии наукограда. 

В администрациях наукоградов отсутствует структура, координирующая всю научно-

техническую и инновационную деятельность. Такой структурой должен стать городской научно-

технический совет (ГНТС), играющий большую роль в социально-экономическом и научно-

техническом развитии. Необходимо чтобы эта структура была не общественная организация, а 

структура, входящая в исполнительную власть с соответствующими, закрепленными в Уставе 

города, полномочиями. 

Организационно ГНТС может иметь свой представительный орган в исполнительной 

власти (дирекция), непосредственно претворяющий в жизнь решения ГНТС, осуществляющий 

взаимодействие с другими структурами муниципального управления в рамках своих полномочий. 

Очень важно изменить отношение депутатов городского Собрания к стратегии развития 

муниципального образования как наукограда. Со стороны исполнительной власти и ее главы 

необходимы решительные действия в направлении поиска путей и средств для продвижения в 

депутаты городского Собрания грамотных, ответственных специалистов, всецело 

поддерживающих стратегию развития города как наукограда. В противном случае, определенное 

противостояние законодательной власти и инициатив, выдвигаемых ГНТС может привести к 

размыванию самой идеи наукограда, срыву Программных мероприятий и, как следствие, потере 

городом статуса наукограда. 

Окончательное решение по выполнению задачи принимает Дирекция Программы, 

исполняют решение все задействованные в развитии наукограда структуры согласно 

утвержденному плану работ. Контроль осуществляет Совет Программы, Наблюдательный Совет 

получает выходную информацию о проведенных мероприятиях. 

Чтобы быть эффективным, управление наукоградом, как и всякий управленческий 

процесс, должно представлять собой замкнутый контур с обратной связью, которая включает в 

себя всех участников управленческой деятельности. 

Осуществление контроля за реализацией Программы предусматривает проведение 

мониторинга и оценку выполнения Программы. В целях мониторинга выполнения проектов 

рекомендуется применять 3 уровня отчетности: 

• итоговый; 

• промежуточный (квартальный); 

• ежемесячный. 

Все бенефициарии должны предоставлять программные и финансовые отчеты, 

документально подтверждающие данные о ходе выполнения проекта и расходах по выделенным 

суммам. В случае длительных проектов со временем выполнения, превышающим один год, 

требуется предоставление годичного отчета, а также сводного отчета за весь период выполнения 

проекта. Такие отчеты вместе с заключением управляющей организации являются основанием для 

решения Дирекции и Наблюдательного совета Программы о продолжении (или прекращении) 

финансирования проекта в следующем году. 

В дополнение к рассмотрению программных и финансовых отчетов представители 

Дирекции и управляющей организации периодически организуют рабочие встречи с 

исполнителями проектов и посещают рабочие мероприятия, проводимые бенефициариями в 

рамках проекта. Если в ходе реализации проекта возникают проблемы, указанные выше 

представители совместно с бенефициариями пытаются найти пути их решения и улучшить 

качество выполнения проектов. 

Под оценкой понимается экспертиза программ и проектов, направленная на анализ работы 

программ, произведенного ими эффекта и сравнение этих результатов с определенными 

критериями (например, «что было - что стало после реализации программы» или «что стало - что 

должно было стать по плану программы»). Таким образом, оценка программ - это всегда 

сравнение, по итогам которого выносится суждение о качестве программы, и разрабатываются 

рекомендации на будущее. 
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
*
 

Вопросы развития города Мичуринска Тамбовской области как наукограда 

 
С.В. Родюков, заместитель главы администрации г. Мичуринска, 

С.С. Кириллова, доцент Мичуринского государственного аграрного университета,  

кандидат экономических наук 

 

Успешное развитие территорий в современных условиях невозможно без 

совершенствования социально-экономической сферы на субфедеральном уровне. 

Агропромышленный сектор - важнейшая составная часть экономики любого региона и 

муниципального образования. Он не только обеспечивает поступление доходов в бюджет, 

формирует рабочие места и, следовательно, решает проблему занятости населения, но и 

способствует сохранению стабильности в экономике и социальной сфере. Одной из значимых 

сторон агропромышленного комплекса выступает обеспечение продовольственной безопасности 

страны, региона. 

Сельское хозяйство серьезно изменилось за последние годы. Оно стало более 

технологичным. Мало того, именно внедрение передовых инновационных технологий в 

производственную сферу сельскохозяйственной отрасли способно обеспечить непрерывный рост 

объема произведенной продукции. Как важно произвести качественную, отвечающую 

современным требованиям безопасности продукцию, так же важно обеспечить ее сохранность и 

эффективность переработки. В процессе переработки сельскохозяйственной продукции 

необходимо сохранить все полезные свойства и не допустить изменения ценности 

перерабатываемых продуктов. 

Для России характерно серьезное отставание по нормативам потребления населением 

отдельных видов продукции сельского хозяйства. Так, в табл. 1 представлены данные о 

среднегодовом потреблении продуктов питания на душу населения. 

 
Таблица 1 

Среднегодовое потребление отдельных продуктов питания на душу населения, кг
*
 

Продукты Норма 
Среднегодовое потребление 

Россия Германия Франция 

Хлеб, хлебобулочные изделия 110 120 79 81 

Картофель 118 125 73 84 

Овощи и бахчевые 139 75 87 134 

Фрукты и ягоды 71 30 136 91 

Мясо и мясопродукты 81 52 88 93 

Молоко и молокопродукты 392 243 430 430 

Рыба и рыбопродукты 23,7 9,7 14 20 
*
Аграрная политика / Под ред. А.П. Зинченко. - М.: КолосС, 2004. - С. 65. 

 

Как видно из табл. 1, в России наблюдается значительное отклонение от норм потребления 

в отношении фруктов и ягод, овощей и бахчевых. Мичуринск - наукоград РФ ставит перед собой 

серьезную задачу - стать центром распространения культуры потребления населением плодов и 

овощей, а также центром инновационных разработок в области эффективной и 

высокотехнологичной переработки сельскохозяйственного сырья. 

Благодаря деятельности великого преобразователя природы И.В. Мичурина и его 

последователей Мичуринск превратился в исторический центр отечественного садоводства и 

получил мировую известность. Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2003 г.  

№ 1306 г. Мичуринску присвоен статус наукограда Российской Федерации. Это первый и 

единственный наукоград агропромышленного профиля. Основные приоритетные направления 

развития города Мичуринска как наукограда: экспериментальные разработки в области 

                                                 
*
 Родюков С.В. Роль муниципальных образований в реализации государственной политики в области 

здорового питания населения: [вопросы развития города Мичуринска Тамбовской области как наукограда] / 

С.В. Родюков, С.С. Кириллова // Пищевая промышленность. - 2012. - № 11. - С. 18-20 
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производства новых видов продуктов питания оздоровительного, лечебно-профилактического и 

функционального назначения. 

Сегодня в г. Мичуринске-наукограде РФ сформировался уникальный комплекс научных, 

промышленных и инновационных организаций, высших учебных заведений, в которых создана 

соответствующая материально-техническая база и научный потенциал для проведения 

фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в области генетики, селекции, 

биотехнологии, физиологии, биохимии, экологии плодовых, ягодных и овощных культур для 

разработки эффективных технологий производства, длительного хранения и переработки. 

Приоритетные направления деятельности агронаукограда поддержаны научным 

сообществом России. В 2006 г. было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве 

между Мичуринском-наукоградом РФ, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Российской академией сельскохозяйственных наук, 

Российской академией медицинских наук, НИИ питания РАМН. В рамках соглашения впервые в 

России созданы новые виды продуктов питания из растительного сырья, эффективно 

воздействующие на физиологическом уровне на состояние здоровья человека и повышение 

защитных функций организма. Эти разработки прошли апробацию в ведущих академиях и 

институтах страны. Совместно с НИИ питания РАМН, Роспотребнадзором, РАМН и РАСХН 

разработана нормативная и методическая документация по органическому производству 

продуктов питания, в том числе функционального, профилактического и оздоровительного 

назначения. 

Учитывая высокий научно-технический потенциал наукограда в области биологической и 

сельскохозяйственной отраслей науки, в октябре 2006 г. Департаментом науки и промышленной 

политики г. Москвы и СГУП «Моссельхоз» были подписаны договоры с Научно-

производственным комплексом наукограда на выполнение научно-исследовательских разработок 

(распоряжение Правительства Москвы от 16 октября 2006 г. № 2098-РП «О научно-техническом 

взаимодействии Правительства Москвы и Администрации г. Мичуринска-наукограда Российской 

Федерации»), Мичуринск совместно со СГУП «Моссельхоз» разработал новейшие технологии 

выращивания картофеля, овощных культур и саженцев плодовых деревьев на основе 

использования биоконтейнеров. Кроме того, разработаны продукты питания функционального и 

диетического назначения из высокобелкового сырья (мясо кролика), которые прошли 

контрольные испытания в НИИ питания РАМН и Роспотребнадзоре. 

В июне 2007 г. в г. Мичуринске-наукограде РФ и г. Тамбове при участии Совета 

безопасности Российской Федерации было проведено выездное заседание Бюро отделений РАН 

«Сохранение здоровья здорового человека - фундаментальная проблема национальной 

безопасности Российской Федерации». Принято совместное решение о разработке комплексного 

инновационного проекта «Создание региональной системы сохранения здоровья здоровых 

людей». В продолжение поставленных задач подписано Соглашение между Российской академии 

наук и Администрацией Тамбовской области о сотрудничестве при проведении государственной 

политики. 

В июне 2008 г. в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

состоялся форум «Законодательное обеспечение государственной политики в области здорового 

питания граждан Российской Федерации на период до 2020 года», на котором был обсужден 

проект Концепции государственной политики в данной области, определена стратегия, 

направленная на создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей различных 

групп населения в рациональном, здоровом питании с учетом их традиций, привычек и 

экономического положения в соответствии с требованиями медицинской науки. Мичуринском 

был представлен проект концепции реализации государственной политики в области здорового 

питания населения Тамбовской области. 

Для практической реализации государственно значимых направлений в городе 

сформированы элементы инновационной инфраструктуры - в наукограде созданы муниципальные 

учреждения: Дирекция по реализации Программы развития города Мичуринска как наукограда, 

Центр коллективного пользования г. Мичуринска и Центр инновационных технологий. Для 

инновационной инфраструктуры города приобретен производственный корпус, создан 

экспериментальный участок, сформирована научная кафедра. За последние годы наукоградом 

создан комплекс функционального питания для средних общеобразовательных учреждений 

Тамбовской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование». В целях 

обеспечения продовольственной и экологической безопасности при участии наукограда 

разработаны и утверждены главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко 
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дополнения № 8 к СанПин 2.3.2.1078-01 от 21.04.2008 № 26 об органическом производстве. 

Создается на основе традиций агропроизводства, заложенных при И.В. Мичурине, в системе 

агротуризма органический стационар по выращиванию овощей и фруктов. Создана линейка 

уникальных пищевых продуктов для рациона участников международного экспериментального 

проекта «Марс-500», реализованного в 2010 - 2011 гг. в Институте медико-биологических 

исследований РАН в новых видах мягкой упаковки, адаптированных к использованию в условиях 

невесомости и гермообъектов. 

Ведется работа по конструированию продуктов питания для спецконтингентов, 

вооруженных сил, людей с экстремальными профессиями, спортсменов (Олимпиада в Сочи-2014). 

Полученные практические результаты неоднократно заслуживали внимания 

общественности, научного сообщества и структур власти различного уровня на международных, 

всероссийских и отраслевых тематических выставках и совещаниях. 

Значительную помощь в развитии сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности могут оказать местные бюджеты. Именно на местном уровне могут быть 

выявлены основные проблемы, с которыми сталкивается население, и своевременно предпринять 

меры по их устранению. К сожалению, финансовые возможности муниципалитетов не позволяют 

выделить достаточный объем средств для решения проблемы продовольственной безопасности 

даже в рамках соответствующей территории. В табл. 2 представлены данные о динамике расходов 

г. Мичуринска по разделу «Национальная экономика». 

 
Таблица 2 

Динамика расходов бюджета города Мичуринска  

по разделу «Национальная экономика» за 2009 - 2011 гг. 

 
Из табл. 2 видно, что у города нет реальных возможностей повлиять на финансовую 

ситуацию в производственной сфере, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Действующее бюджетное законодательство строго ограничивает порядок расходования 

бюджетных ресурсов. Вместе с тем, найти выход можно в области партнерства с основными 

перерабатывающими предприятиями, расположенными на территории муниципалитета. В силах 

органов местного самоуправления создать максимально комфортные условия для их развития, в 

том числе путем налаживания экономических связей с передовыми отечественными 

предприятиями, производителями, а также оказания помощи во внедрении новейших 

инновационных технологий, применяемых за рубежом. 

Поддержка муниципалитетов в области реализации продовольственной безопасности 

может быть представлена и в плоскости формирования культуры питания. Органы местного 

самоуправления могут инициировать исследования, посвященные влиянию системы питания на 

здоровье человека. Прежде всего, на здоровье детей, работоспособность трудоспособного 

населения. В этой связи особое внимание может быть уделено реализации таких программ, как 

«Школьное питание». Данная программа должна сопровождаться не только и не столько 

количественными характеристиками (количество охваченных школ и детских дошкольных 

учреждений, количество охваченных питанием детей), но данными о снижении заболеваемости 

детей, повышении успеваемости. Постоянный мониторинг состояния здоровья детей - жизненная 

необходимость. В ходе проведения мониторинга могут быть выявлены проблемы, устойчивые 

тенденции. Не обойтись в этом процессе и без помощи родителей. Ведь нельзя изменить 

ситуацию только наладив питание в учреждениях образования. Необходимо понимание 

родителями значения питания и активное их содействие в развитии его культуры, привитии детям 

ценностей полезного питания. Весьма эффективный способ внедрения системы правильного 

питания - включение в план работы образовательных учреждений, учреждений здравоохранения 

мероприятий, посвященных данной тематике с участием ведущих специалистов, с привлечением 

материалов проведенных исследований. 



 
 

 27 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Следует возобновить практику формирования Продовольственной программы на 

соответствующей территории. Органы местного самоуправления могут самостоятельно ее 

разрабатывать. Она станет объединяющим началом для производителей и организаций, 

работающих в сфере переработки. Возможно формирование агропромышленных объединений, 

которые обеспечат равномерное и эффективное распределение материальных, финансовых, 

трудовых ресурсов в сельскохозяйственной области и в системе перерабатывающих видов 

деятельности. 

В г. Мичуринске-наукограде РФ осуществляется создание комфортных условий для 

развития малого и среднего бизнеса, в том числе в области агропромышленной сферы. 

Значительная помощь оказывается путем реализации программы развития г. Мичуринска как 

наукограда РФ. С 2004 г. городу было выделено из федерального бюджета более 720 млн руб. 

Распределение бюджетных ассигнований за 2009 - 2011 гг. представлено в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы развития  

города Мичуринска как наукограда РФ за 2009 - 2011 гг.  

за счет средств федерального бюджета 

 
Данные табл. 3 показывают, что основной объем ресурсов предоставлен на 

финансирование инженерной инфраструктуры. Безусловно, это является определяющим. Однако 

полагаем, что пришло время внести поправки в законодательство и предоставить наукоградам 

право направлять выделенные федеральные средства на финансирование научных разработок в 

выделенной сфере. 

Вопросы качественного питания, имеющего лечебное и профилактическое назначение, 

являются безусловным приоритетом в создании комфортной и безопасной среды для граждан. 

Муниципальные бюджеты могут оказать существенную помощь в реализации 

общегосударственной политики в области здорового питания населения. 
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Часть II 

Статистическая информация 
 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РАЗВИТИЕ  

И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НАУКОГРАДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД
*
 

(тыс. руб.) 

Наименование субъекта Российской Федерации 

и наукограда Российской Федерации 
Сумма 

  

Алтайский край 109 640,0 

г. Бийск 109 640,0 

  

Калужская область 54 113,6 

в том числе  

г. Обнинск 54 113,6 

  

Московская область 274 285,8 

в том числе:  

г. Дубна 37 687,6 

г. Жуковский 54 546,9 

г. Королев 95 588,8 

г. Пущино 10 775,5 

г. Реутов 46 459,2 

г. Фрязино 29 227,8 

  

Новосибирская область 6 981,2 

в том числе  

п. Кольцово 6 981,2 

  

Тамбовская область 49 410,2 

в том числе  

г. Мичуринск 49 410,2 

  

город Москва 22 447,2 

в том числе  

г. Троицк 22 447,2 

  

Нераспределенный резерв 30 989,6 

  

ВСЕГО 547 867,6 

                                                 
* 

Федеральный закон от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов": принят Гос. Думой Федер. Собрания Рос. Федерации 22 нояб. 2013 г.: одобрен 

Советом Федерации Федер. Собрания Рос. Федерации 27 нояб. 2013 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации.  2013.  № 49, ч. 6.  ст. 6350; Официальный интернет-портал правовой 

информации  http://www.pravo.gov.ru:8080/page.aspx?70792 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

НА РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ  

И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАУКОГРАДОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ 

(тыс. руб.) 

Наименование субъекта Российской Федерации  

и наукограда Российской Федерации 

Сумма 

2015 г. 2016 г. 

   

Алтайский край 109 640,0 109 640,0 

в том числе   

г. Бийск 109 640,0 109 640,0 

   

Калужская область 54 113,6 54 113,6 

в том числе   

г. Обнинск 54 113,6 54 113,6 

   

Московская область 274 285,8 274 285,8 

в том числе:   

г. Дубна 37 687,6 37 687,6 

г. Жуковский 54 546,9 54 546,9 

г. Королев 95 588,8 95 588,8 

г. Пущино 10 775,5 10 775,5 

г. Реутов 46 459,2 46 459,2 

г. Фрязино 29 227,8 29 227,8 

   

Новосибирская область 6 981,2 6 981,2 

в том числе   

п. Кольцово 6 981,2 6 981,2 

   

Тамбовская область 49 410,2 49 410,2 

в том числе   

г. Мичуринск 49 410,2 49 410,2 

   

город Москва 22 447,2 22 447,2 

в том числе   

г. Троицк 22 447,2 22 447,2 

   

Нераспределенный резерв 30 989,6 30 989,6 

   

ВСЕГО 547 867,6 547 867,6 

 



 
 

 30 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НАУКИ В НАУКОГРАДАХ
*
 

 
 

 
СОЗДАНИЕ В НАУКОГРАДАХ ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ПО ВИДАМ 

 
 

                                                 
* Опубликовано на официальном сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Научно-исследовательский институт  Республиканский исследовательский научно-консультационный 

центр экспертизы»  http://www.extech.ru/ 

http://www.extech.ru/
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Библиографический список книг, авторефератов диссертаций,  

публикаций в журналах и сборниках 
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