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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования                

и развития новой, более эффективной модели функционирования 

экономического комплекса муниципального образования путем создания 

специализированных технопарковых структур, работающих на рыночных 

принципах самоокупаемости и обеспечивающих устойчивое развитие городов, 

что является актуальной задачей региональной и федеральной экономики. В 

статье отмечается, что создание современных инновационных структур – 

муниципальных научно-технологических парков может быть одной из мер, 

которая позволяет обеспечить устойчивое развитие научно-технических 

организаций и промышленного предпринимательства в городе и регионе. По 

мнению авторов, научно-технологические парки – это новая форма 

территориальной интеграции науки, образования и производства в форме 

объединения научных организаций, конструкторских бюро, учебных заведений, 

производственных предприятий или их подразделений. 
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Как и в большинстве развитых стран, в нашей стране идет активный 

поиск эффективного подхода, опирающегося на всесторонний анализ и 

понимание глобальных инновационных процессов, особенностей развития 

высокотехнологичных мировых рынков и характера конкуренции на них. 

Одним из важнейших стратегических приоритетов социально-экономического 
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развития Российской Федерации в настоящее время является формирование 

национальной инновационной системы с учетом реального состояния 

экономики и инновационной сферы нашей страны, ее сильных и слабых сторон, 

а также отдельных контрольных показателей. 

Сегодня перед Россией стоит важная задача – осуществить быстрый 

технологический прорыв и занять лидирующие позиции в мире в области 

научно-технического развития. Успех реализации данной задачи во многом 

зависит от формирования благоприятной инфраструктуры для реализации 

целого ряда научных и промышленных проектов, направленных на 

формирование национального технологического лидерства. В этих условиях 

научно-технологические парки приобретают особую актуальность, поскольку 

их роль заключается в обеспечении условий для эффективного роста 

перспективных технологических проектов, создания возможностей для 

ускорения перехода предприятий от научных разработок к производству 

конкурентоспособных продуктов. 

Существующая инновационная инфраструктура в России не способствует 

развитию отношений сотрудничества между субъектами инновационной 

системы: малые и средние инновационные компании слабо интегрированы в 

инновационные сети; отношения сотрудничества, которые позволяют 

формировать инновационные сети «наука и образование – инновационный 

малый и средний бизнес – крупный бизнес», недостаточно развиты, что 

затрудняет эффективную передачу знаний от этапа исследований и разработок 

до стадии практического применения и капитализации знаний в российской 

экономике. 

В то же время, падение стоимости нефти на мировом рынке, значительно 

повлияло на сокращение доходов федерального бюджета1. В связи с этим, у 

авторов есть основания полагать, что субсидии из федерального бюджета 

Российской Федерации субъектам Федерации будут ежегодно сокращаться. Это 
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определяет необходимость разработки новых стратегий развития регионов. 

Региональным властям придется задуматься о привлечении инвестиций, 

развитию инноваций и подготовке высококвалифицированных кадров в новых 

реалиях. Поэтому маркетинг должен стать неотъемлемым инструментом 

региональной политики, направленной на установление партнерских 

отношений между правительством и бизнесом для производства 

конкурентоспособной продукции и продвижения ее на внешний рынок. 

Цель маркетинга территории инновационного развития может быть 

сформулирована как создание благоприятных условий для производства 

конкурентоспособных инновационных продуктов и технологий, отвечающих 

потребностям рынка, с целью увеличения налоговых сборов на территории, 

которые будут направлены на улучшение качества жизни населения2. 

Задачи маркетинга территории инновационного развития должны быть 

определены следующим образом: привлечение инновационных компаний в 

качестве резидентов территории; маркетинговая поддержка инновационных 

стартапов; запуск на рынок инновационных продуктов и технологий; 

привлечение инвестиций для поддержки инноваций; развитие современной 

инфраструктуры для создания и производства инноваций; создание условий для 

плодотворной деятельности инвесторов и компаний, требующих инвестиций.  

Эти и другие важные задачи, на наш взгляд, могут быть решены путем 

создания и развития городских научно-технологических парков, которые 

важными элементами современной экономики и широко используются в 

качестве инструмента поддержки инновационного бизнеса в зарубежной 

практике.  

Научно-технологические парки – это платформы, которые позволяют 

фирмам внедрять инновации благодаря сети университетов, исследовательских 

лабораторий, стартапов, малых и средних предприятий, крупных фирм.  

                                                                                                                                                                  
1 Дмитриева М.А. Стратегии маркетинга территории инновационного развития // Экономика и менеджмент: 
проблемы, решения. 2016. № 9. С. 28 -33.  
2 Там же. 
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Научно-технологические парки, как правило, создаются в университетах 

или исследовательских институтах. Часто у них нет собственного 

юридического лица, они имеют налоговые льготы, базируются на территории 

конкретного университета или исследовательского института, активно 

привлекают сотрудников и студентов к исследовательской деятельности.  

Такие научно-технологические парки были созданы в Санкт-

Петербургском государственном электротехническом университете, 

Национальном исследовательском университете «Московский институт 

электронной техники», Ульяновском государственном техническом 

университете и других университетах России.  

Научно-технологические парки представляют собой сложную систему, 

включающую ряд важных элементов функционирования (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Концептуальная модель научно-технологического парка3  

На рисунке показано, что каждая структура научно-технологического 

парка включает функциональные подразделения, направленные на достижение 

разработанных задач для проведения научных исследований и развития 

инноваций в одной или нескольких отраслях. Как правило, их можно разделить 

                                                 
3 Составлено авторами 
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на структуры для предоставления специальных услуг и структуры для 

предоставления общих услуг. 

Услуги научно-технологических парков часто состоят из следующих 

блоков:  

– научно-исследовательские центры и лаборатории, а также научные 

подразделения, деятельность которых зависит от того, к какой отрасли 

относится технологический парк; 

– бизнес-зона представлена бизнес-парками, на территории которых 

расположены малые и средние инновационные предприятия, а также 

подразделения, производящие и изготавливающие прототипы товаров и услуг; 

 зона инновационных и технологических услуг, которые 

представляет собой один или несколько бизнес-инкубаторов. 

 образовательные структуры представлены университетами, 

институтами и университетским бизнес-инкубатором или парком. Структуры 

для предоставления общих услуг – это комплекс, состоящий из компьютерного 

центра, конференц-залов, сети ресторанов и кафе, электронной библиотеки.  

Таким образом, научно-технологический парк представляет собой новую 

форму территориальной интеграции науки, образования и производства в 

форме объединения научных организаций, конструкторских бюро, учебных 

заведений, производственных предприятий или их подразделений. Научно-

технологический парк создается для ускорения разработки и применения 

научных, технических и технологических достижений путем концентрации 

высококвалифицированных специалистов, использования оборудованной 

производственной, экспериментальной и информационной базы. 

Кроме того, научно-технологический парк также является 

имущественным комплексом, объединяющим научно-исследовательские 

институты, промышленные объекты, бизнес-центры, выставочные площадки, 

учебные заведения, а также объекты обслуживания: транспортные средства, 

подъездные пути, жилые дома, безопасность. Внешняя управляющая компания 

осуществляет управление научно-технологическим парком. 
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Таким образом, имеются основания полагать, что научно-

технологический парк становится неотъемлемой частью современного 

пространства города, поскольку представляет собой новый вид 

территориального взаимодействия науки, образования и производства в форме 

объединения научных, конструкторских бюро, высших учебных заведений, 

лабораторий, производственных объектов, предприятий или их подразделений.4 

В это связи необходимость развития технопарков очевидна, что может быть 

обусловлено следующим рядом причин: 

– необходимость концентрации перспективных субъектов малого и 

среднего инновационного предпринимательства для координации их 

деятельности, и оказания поддержки на всех этапах инновационного цикла; 

– необходимость создания благоприятных условий для 

коммерциализации знаний и результатов научных исследований, в том числе 

преодоления негативных последствий недостаточного инвестирования как 

научно-исследовательских институтов, так и научно-исследовательских 

институтов высшего образования; 

– необходимость повышения конкурентоспособности продукции и 

потребность промышленных предприятий в создании инноваций научными 

организациями и высшими учебными заведениями. 

Кроме того, научно-технологические парки предоставляют компаниям 

возможность внедрять инновации на рынок, так как они выступают в качестве 

посредника между разработчиком технологий и технологическим диффузором, 

а также перемещают инновации из университетов и исследовательских 

лабораторий на рынок. Учитывая их сетевой характер, научно-технологические 

парки являются посредниками и поставщиками открытых инноваций для 

университетов, исследовательских лабораторий, стартапов, малых и средних 

предприятий и крупных компаний. 

                                                 
4 Свиридова А.Е. Методы и алгоритмы проектирования технопарковой среды, в условиях современного города, 
а также предпосылки организации технопарков, на примере г. Воронежа // Глобальный научный потенциал. 
2013. № 8. С. 23-26.  
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Первые научно-технологические парки начали формироваться в 

Российской Федерации в начале 1990-х годов, но в то же время процесс 

развития научно-технологических парков в России носил эпизодический 

характер (рис.2). 

 
Рис. 2 – Динамика создания научно-технологических парков  

в Российской Федерации5 
  

В целом, существует две волны развития российских научно-

технологических парков. В первой волне было сформировано несколько 

десятков научно-технологических парков, подавляющее большинство которых 

перестало существовать к началу 2000-х годов. Это произошло в результате 

отсутствия в то время государственной стратегии создания и развития научно-

технологических парков, а также из-за слабой материально-финансовой базы 

научно-технологических парков, большинство из которых были созданы в 

высших учебных заведениях и не были направлены на извлечение 

коммерческой прибыли за счет внедрения научно-технических разработок. 

Вторая волна появилась в 2006 году, что связано с принятием концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года, где определяется необходимость создания национальной 

инновационной системы. 

Число и инициаторы создания технопарков (по состоянию на 2015 год) 

представлены на рис. 3. Федеральная целевая программа «Создание 

технопарков в сфере высоких технологий в Российской Федерации», принятая 

                                                 
5 Составлено авторами 
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Правительством Российской Федерации в 2006 году (№ 328-р), указывает на то, 

что научно-технологические парки в сфере высоких технологий будут 

высокотехнологичными предприятиями, работающими в таких секторах, как 

нанотехнологии, биотехнологии и информационные технологии. 

Образовательные учреждения, в свою очередь, обеспечат увеличение научных и 

кадровых ресурсов для этих предприятий. Другие предприятия и организации, 

расположенные на территории научно-технологических парков, будут 

обеспечивать технологическую деятельность вышеупомянутых предприятий 

или обслуживать их. 

 
Рис. 3 – Число и инициаторы создания научно-технологических парков  

в Российской Федерации6 
На рисунке показано, что муниципальные власти не являются основными 

инициаторами создания научно-технологических парков в России, несмотря на 

наличие хороших возможностей и наличие значительного административного 

ресурса. По мере возникновения диспропорций в экономическом развитии 

отдельных регионов, местные власти стали все чаще рассматривать 

возможность формирования таких структур на своей территории для 

активизации инновационных процессов в определенной сфере. Таким образом, 

отечественные научно-технологические парки имеют новую функцию - 

решение региональных проблем. 

Согласно рейтингу инновационной деятельности, в Российской 

                                                 
6 По данным Ассоциация кластеров и технопарков Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: nptechnopark.ru 
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Федерации, представленному Ассоциацией инновационных регионов России в 

2015 году, сильными инновационными регионами являются Санкт-Петербург, 

Москва, Республика Татарстан, Нижегородская, Ярославская, Московская, 

Томская и Калужская области. В группу средних и сильных регионов-

новаторов вошли Калуга, Свердловская область, Пенза, Новосибирск и другие 

регионы. В первых трех группах «середняков» находятся: Хабаровский край, 

Липецкая область и Иркутская область. Следует отметить, что с точки зрения 

их показателей, первые два региона можно классифицировать как группу 

средних инновационных регионов. Республика Калмыкия, Карачаево-

Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ и Республика Тыва были 

отнесены к категории слабых регионов-новаторов.7 

По данным Ассоциации кластеров и технопарков, в настоящее время на 

территории Российской Федерации действуют и создаются 179 научно-

технологических парков. С 2014 года Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации оказывает поддержку научно-

технологическим паркам в рамках Постановления Правительства Российской 

Федерации № 1119 от 30 октября 2014 года и № 831 от 11 августа 2015 года. На 

сегодняшний день 42 научно-технологических парка были включены в 

геоинформационную систему «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры», 

координируемую Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

Инновационная инфраструктура Свердловской области в настоящее 

время включает в себя широкий круг организаций, в том числе высшие учебные 

заведения, научно-исследовательские институты, научно-образовательные и 

бизнес-инновационные центры, технопарки и индустриальные парки, бизнес-

инкубаторы и т.д. 

По нашему мнению, целесообразно создать специализированный 

консорциум (распределенный научно-технологический парк) для активизации 

                                                 
7 Соколова С.А., Романова А.В., Арутюнян Л.Г. К вопросу об инновационности российских регионов и городов 
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инновационной деятельности в Екатеринбурге. В этом случае должны быть 

предусмотрены инкубационные и инновационные площадки для оказания 

соответствующих услуг, а также технологические платформы с целью 

предоставления места и оборудования для ведения бизнеса на льготных 

условиях. 

Создание предлагаемого «муниципального» научно-технологического 

парка позволит обеспечить эффективное взаимодействие малых и средних 

инновационных предприятий с аналогичными или другими организациями, 

которые формируют инновационную инфраструктуру города и региона, с 

другими научными центрами крупных городов России, которые поддерживают 

тесные связи с промышленными предприятиями, региональными и местными 

органами власти. Это создаст современную инфраструктуру для поддержки 

инновационного предпринимательства путем создания материальной, 

социальной, культурной, сервисной, финансовой и другой базы для 

эффективного развития, поддержки и повышения конкурентоспособности 

российских компаний в мире. 

Наши исследования показали, что Екатеринбург, как столица 

федерального округа, имеет определенные условия, определяющие успех 

создания и функционирования научно-технологических парков любого типа и 

размера. Ключевыми факторами являются: присутствие крупных 

университетов, научно-исследовательских институтов с высоким научно-

техническим потенциалом, качественная жилищная и коммунальная 

инфраструктура, культурная, медицинская и другая инфраструктура.  

Таким образом, муниципальный научно-технологический парк должен, 

прежде всего, стать организацией, которая будет способствовать развитию 

интеллектуальной деятельности и максимальной эффективности исследований 

и научно-технических разработок. Идея создания «муниципального» научно-

технологического парка как центра развития бизнеса на территории 

                                                                                                                                                                  
// Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 3   
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муниципального образования логически вписывается в общую стратегию 

социально-экономического развития Свердловской области и Российской 

Федерации, позволяющую формировать локальные «точки роста», которые 

обеспечивают улучшение инвестиционного климата на территории, развитие 

государственно-частного партнерства, высокотехнологичных предприятий и 

высокопроизводительных рабочих мест, повышение общего качества жизни 

населения. 

Поскольку научно-технологические парки чаще всего создаются и 

разрабатываются в соответствии с одним из двух сценариев, а именно научно-

технологические парки в университете или научно-технологические парки на 

базе крупного промышленного предприятия, мы считаем необходимым на 

первом этапе определить ведущую организацию (якорного резидента), которая 

будет действовать как генератор научно-технических разработок или, 

соответственно, заказчик (потребитель научно-технических разработок).  

По нашему мнению, научно-технологический парк может сыграть 

значительную роль в решении широкого круга проблемных вопросов в сфере 

предпринимательства как активного элемента городской инновационной 

инфраструктуры в контексте интеграции усилий всех вовлеченных в нее 

организаций. 

С помощью размещения производства на существующих площадках, 

вместо того, чтобы строить их заново, как предприниматели, так и город 

получают сразу несколько эффектов. Во-первых, эффективность использования 

имеющегося промышленного потенциала увеличивается. Во-вторых, 

достигается значительная экономия времени и денег на реализацию 

инвестиционных проектов. В-третьих, обеспечивается минимизация затрат на 

создание и эксплуатацию научно-технологических парков. В-четвертых, почти 

все компании, расположенные на территории города, смогут воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми научно-технологическими парками (в 

частности, услугами, включая услуги по передаче технологий). Все это 

позволит повысить скорость передачи уникальных и прогрессивных 
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технологий, развития новых высокотехнологичных отраслей на их основе, а 

также внедрить инновации на предприятиях на системной основе. Таким 

образом, создание распределенного научно-технологического парка является 

еще одним шагом к повышению комфорта ведения бизнеса и стимулированию 

роста экономики города. 

Можно рассмотреть три основные модели участия городских властей в 

создании научно-технологических парков: управление и комплексное 

финансирование; инфраструктурная поддержка; «мягкая» поддержка. Эти 

модели отличаются друг от друга по степени участия инвесторов и местных 

органов власти в финансировании проекта. 

Управление и комплексное финансирование предусматривают участие 

муниципалитета в создании научно-технологического парка: от формирования 

концепции и устава научно-технологического парка до финансирования 

основных приоритетных расходов до начала реализации проекта, а также для 

дальнейшего финансирования определенных расходов научно-

технологического парка, включая покрытие его расходов на льготные условия 

аренды для резидентов. В рамках этой модели создается автономное 

учреждение, уставный капитал которого принадлежит муниципалитету (или 

субъекту Российской Федерации). 

Инфраструктурная поддержка предусматривает физическую 

инфраструктуру научно-технологического парка (здания, лаборатории, 

земельные участки с коммунальными сетями и т.д.) без дальнейшего 

непосредственного участия в определении политики научно-технологического 

парка. 

Модель «мягкой» поддержки предусматривает комплексный набор мер 

для косвенного участия муниципалитета, в частности: налоговые льготы для 

малых инновационных компаний в научно-технологическом парке; выгоды для 

крупных высокотехнологичных компаний-резидентов научно-технологического 

парка; прямая финансовая помощь субъектам бизнеса в рамках конкурсов 

инновационных проектов; предоставление недвижимости, находящейся в 
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муниципальной собственности, на льготных условиях аренды; содействие на 

международных и региональных выставках; поддержка в средствах массовой 

информации и др. 

В дополнение к вышесказанному, возможны другие модели участия 

муниципалитетов в создании индустриального парка. Например, 

муниципалитет может финансировать создание филиала, существующего 

большого научно-технологического парка на своей территории или одного из ее 

объектов (лаборатория, производственная площадка, постоянная выставка 

технологических компаний и др.). 

Выбор модели участия органов местного самоуправления в реализации 

проекта по созданию научно-технологического парка осуществляется на основе 

анализа проблем территории и стратегических целей ее развития, а также 

оценки соотношения затрат и ожидаемых результатов. Тип создаваемого 

научно-технологического парка также влияет на выбор модели участия. 

Создание научно-технологического парка экономически выгодно на 

федеральном, региональном, местном уровнях и на уровне отдельного 

предприятия. Федеральные власти считают создание научно-технологических 

парков в регионах одним из инструментов реализации инновационного пути 

развития государства, направленного на увеличение темпов роста в высоких 

технологиях и высокотехнологичных отраслях. Благодаря их эффективному 

функционированию возможно достичь следующего: преобладающая доля 

российской высокотехнологичной продукции на внутреннем рынке; рост 

экспорта отечественных высокотехнологичных товаров; повышение статуса 

России на мировом уровне. 

Региональный эффект от создания индустриального парка заключается в 

увеличении доли налогов в доходной части регионального бюджета, 

дополнительном количестве созданных рабочих мест, увеличении 

среднемесячной заработной платы в регионе, повышении инвестиционной 

привлекательности область. 

Мы считаем, что продолжение исследований по созданию и развитию 
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научно-технологических парков и других инновационных инфраструктур будет 

способствовать решению ключевой задачи, стоящей перед Россией, которая 

заключается в формировании и развитии экономики, основанной в наибольшей 

степени на навыках и знаниях, что стало традиционным для развитых стран. 

Мировой опыт показывает, что промышленность и, прежде всего, реальный 

сектор экономики – один из ключевых организаторов, заказчиков и 

покупателей инноваций. В то же время частные компании могут наиболее 

надежно и адекватно оценить коммерческий эффект внедрения инноваций. Мы 

также уверены, что они смогут создать более успешную инвестиционную 

стратегию, снижая возможные риски. Однако, без поддержки государства им 

будет чрезвычайно сложно это сделать. 
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