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ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных трендов развития мировой экономики
является успешное развитие высокотехнологичной сферы, доля которой
в структуре экономики характеризует научно-технологический, инновационный и экономический потенциал страны. Производство и выпуск
высокотехнологичной продукции является ключевым фактором конкурентоспособности на внутреннем и глобальном рынках, а внедрение
высоких технологий во все сферы жизни является определяющим
условием экономического роста. Создание условий для успешного функционирования, поддержки и стимулирования развития российских
высокотехнологичных отраслей экономики отнесено к числу высших
приоритетов Российского государства.
В мировой практике с целью стимулирования создания высокотехнологичной продукции на государственном уровне поддерживаются
разные формы организации промышленного производства: создание зон
развития новых и высоких технологий (Китай), полюсов роста (Франция),
технопарков и высокотехнологичных кластеров (США), технополисов
(Япония) и др. С переходом на рыночные отношения в России созданы
особые правовые режимы и разработан ряд мер государственной поддержки территориям с целью выпуска высокотехнологичной продукции:
инновационные центры «Сколково», «Иннокам», инновационные
научно-технологические центры, инновационные территориальные
кластеры и др. Следует отметить, что все они направлены на увеличение
выпуска и создание новой высокотехнологичной продукции и располагаются на локальной территории в рамках муниципального образования.
В то же время существуют муниципальные образования с высокой
концентрацией высокотехнологичных производств и наличием научных
высококвалифицированных кадров, потенциал которых используется
недостаточно эффективно и не в полном объеме. Исходя из поставленных
правительством задач по развитию науки и технологий, требуется теоретическое обоснование и формирование особого подхода к управлению
развитием муниципальных образований с высокой концентрацией
научно-технологического потенциала. Среди них особое значение
имеют наукограды и муниципальные образования со статусом закрытых
административно-территориальных образований (ЗАТО) ГК «Росатом»
и ГК «Роскосмос», являющиеся по сути наукоградами с дополнительными функциями обеспечения безопасности функционирования
предприятий. В настоящий момент меры государственной поддержки
данных территорий направлены в основном на развитие предприятий
отрасли, а территориям компенсируются только расходы на безопасное
функционирование.
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Недостаточно проработанными остаются вопросы управления
муниципальными образованиями с высокой концентрацией научнотехнологического потенциала. В исследованиях современных авторов
не отражены специфика и особенности данных муниципальных образований, не разработаны теоретические подходы к управлению инновационным развитием муниципального образования и созданию условий для
развития научно-технологического потенциала территории.
Для более полного использования научно-технологического потенциала муниципальными образованиями с высокой концентрацией научнотехнологического потенциала необходимо выработать новые подходы
к формам, методам и инструментам развития данных муниципальных
образований, рассматривая их в качестве важнейших региональных
социально-экономических систем научно-технологического развития
страны.
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