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Технологические парки являются эффективным инструментом стимулирования инновационной 

деятельности вузов и оказывают значительное влияние на социально-экономическое развитие реги-
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Проблемы создания технопарков в послед-

нее время привлекают все большее внимание со 

стороны ученых, научных центров и государ-

ственных органов  всех уровней. Предпринима-

ются различные меры с целью повторить 

успешный международный опыт известных тех-

нопарков, созданных, как правило, при крупных 

научных центрах и призванных стимулировать 

развитие новых компаний, вовлеченных в 

наукоемкий высокотехнологичный бизнес. В 

тоже время, в настоящее время в частности в 

России, существует актуальная проблема орга-

низации эффективно действующих технологи-

ческих парков в силу различий и особенностей: 

исторических, региональных, социально-

экономических, нормативно-правовых, финан-

совых и других. Результаты наших исследова-

ний показали, что в последнее десятилетие 

накоплен также положительный опыт успешно 

работающих отечественных технологических 

парков, который может быть использован в 

субъектах Российской Федерации при схожих 

условиях регионального развития. 

История развития концепции технопарков и 

ее реализации насчитывает свыше 60 лет. Пер-

вые научные, исследовательские парки появи-

лись в США в конце 40-х - начале 50-х гг. про-

шлого столетия: исследовательский парк в г. 

Менло-Парк, Калифорния (1948 г.), Стэндфорд-

ский промышленный парк, Калифорния (1953 

г.), Промышленный центр в г. Волтхем, Масса-

чусетс (1954 г.) [3]. По данным американской 

Ассоциации университетских исследователь-

ских парков (Association of University Research 

Parks (AURP)), на сегодняшний день в универ-

ситетских парках США и Канады работают око-

ло 300 тыс. человек, при этом каждое новое ра-

бочее место в парке создает 2,57 рабочих мест в 

экономике обеих стран [4]. 

Технопарки - международный феномен: 

научные и технологические парки сегодня дей-

ствуют во многих развитых и новых индустри-

альных странах. При этом их численность по-

стоянно растет. Согласно Ассоциации научных 

парков Великобритании (UK Science Park 

Association), число британских научных парков 

с 1985 по 2010 гг. выросло с 18 до 68 . По дан-

ным на 2003- 2005 гг. в Швеции насчитывалось 

23 научных парка, в Японии - 111; в Китае - 

свыше 100; в Макао, Малайзии, Сингапуре, Тай-

ване и Таиланде - 5 (по одному на страну); в 

Индии - 13 [5]. 

Первый технопарк в Российской Федерации 

был создан в 1990 г. – «Томский научно-

технологический парк». Затем их образование 

резко ускорилось: 1990 г. – 2 технопарка, 1991 г. 

– 8, 1992 г. – 24, 1993 г. – 43. На сегодняшний 

день создано около 80 технопарков, преимуще-

ственно при вузах, что, на наш взгляд, крайне 

недостаточно для реализации задачи  техноло-

гического прорыва в сфере науки и инноваций 

России [2]. 

Несмотря на то, что технопарки существу-

ют более полувека, на данный момент не суще-

ствует общепринятого их определения, а так же 

устоявшейся классификации. Так, Международ-

ная ассоциация технологических парков в нача-

ле 2002 года предложила следующее определе-

ние: "Технологический парк - это организация, 

управляемая специалистами, главной целью ко-

торых является увеличение благосостояния 

местного сообщества посредством продвижения 

инновационной культуры, а также состязатель-

ности инновационного бизнеса и научных орга-

низаций. Для достижения этих целей технопарк 

стимулирует и управляет потоками знаний и 

технологий между университетами, научно-

исследовательскими институтами, компаниями 

и рынками. Он упрощает создание и рост инно-

вационным компаниям с помощью инкубацион-

ных процессов и процессов выведения новых 

компаний из существующих (spin-off processes). 

Технопарк помимо высококачественных площа-

дей обеспечивает другие услуги" [1, 2]. При 

этом, Международная ассоциация технопарков 

отмечает эквивалентность таких понятий как 
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"технологический парк", "технологический аре-

ал", "исследовательский парк" и "научный 

парк".  В США обычно используют термин "ис-

следовательский парк", в Великобритании - 

"научный парк", в России - "технопарк".  

Университетские технологические, науч-

ные и исследовательские парки призваны сти-

мулировать процесс создания старт-ап-

компаний, занимавшихся разработкой научных 

исследований и технологий на базе вузов, а так-

же процесс коммерциализации результатов ин-

теллектуальной собственности. 

По определению Кембриджского универси-

тета (Великобритания), «Научный парк - это 

группа производственных наукоемких фирм или 

исследовательских организаций, которые раз-

мещены неподалеку от ведущего исследователь-

ского университета на участке земли и пользу-

ются выгодами от взаимодействия с этим уни-

верситетом. Научный парк - это средство фор-

мирования системы расположенных рядом с 

ним производств и прикладных исследований, 

соответствующих по профилю источнику науч-

но-технического прогресса» [6]. 

Результаты проведенных исследований по-

казали, что технологические парки являются 

эффективным инструментом стимулирования 

инновационной деятельности вузов и оказывают 

значительное влияние на социально-

экономическое развитие регионов. Так, напри-

мер, американские исследователи Апберт Линк 

и Джон Скотт в статье «Американские научные 

парки: распространение инноваций и его влия-

ние на академические миссии университетов» 

пришли к выводу, что близость предприятий к 

вузам и наличие венчурного капитала оказывали 

положительное воздействие на их рост. Кроме 

того, научный парк стимулировал публикацион-

ную и патентную активность университета, поз-

волял трудоустраивать выпускников и пригла-

шать на работу выдающихся ученых [7]. Иссле-

дователи из Швеции Ричард Фергюсон и Кри-

стер Олофссон в статье «Научные парки и раз-

витие новых технологических фирм: локализа-

ция, выживание и рост» показали, что фирмы, 

размещенные в парках, обладали большей сте-

пенью выживаемости, чем те, которые находи-

лись за его пределами [8].  

Таким образом, университетские научные 

парки выполняют широкий спектр функций, 

наиболее важными из которых являются разви-

тие различных форм сотрудничества между ву-

зами, исследовательскими лабораториями, част-

ными предприятиями, а также оказание содей-

ствие фирмам по преобразованию новых идей в 

инновационные, коммерчески успешные техно-

логии. 

В исследуемых странах технопарки явля-

ются важным компонентом, связывающим раз-

личные элементы инновационной среды.  

На наш взгляд, при изучении положитель-

ного международного опыта организации тех-

нологических парков представляет интерес опыт 

Финляндии. 

На сегодняшний день университетские 

научные парки и технологические центры Фин-

ляндии объединены под эгидой TEKEL. По-

следняя представляет собой экспертную органи-

зацию, которая оказывает содействие в развитии 

научных парков, выполняет на национальном 

уровне функцию координатора сетевого сотруд-

ничества, а также предоставляет помощь в уста-

новлении, развитии и поддержке связей с госу-

дарственным сектором, бизнес - сообществом, 

сферой науки и образования, международными 

партнерами. Деятельность TEKEL распростра-

няется на 14 400 компаний, 2400 из которых 

размещается в научных парках. 

 Одним из важных элементов национальной 

инновационной системы Финляндии является 

созданный в 1992 г. научный парк Хельсинки. В 

числе его учредителей - Университет Хельсин-

ки, государство (владеет двумя из семи долей 

активов парка) и частные предприятия. Руко-

водству парка принадлежит 1/7 его активов. По-

ловина от общего объема грантовой поддержки 

научный парк Хельсинки получал от Министер-

ства торговли и промышленности Финляндии, 

ежегодные инвестиции в парк составляли 15 

млн. финских марок.  Научный парк Хельсинки 

выполняет функции центра экспертизы для вуза 

и частных предприятий, работающих в сфере 

генетики и молекулярной биологии. Объемы 

посевного финансирования инкубатора в соста-

ве парка и старт-ап-финансирования последнего 

составили 35 млн. финских марок, которые были 

направлены на создание программы НИОКР, 

систем качества, имиджа на национальном и 

международном уровнях, а также изучение со-

циальных и этических вопросов. Кроме того, на 

эти средства были приглашены зарубежные спе-

циалисты для обучения сотрудников парка си-

стемам качества. Биоцентр объединил под одной 

крышей 1500 студентов и 400 преподавателей 

[9].  

Из ряда технологических парков, организо-

ванных на базе вузов, считаем целесообразным, 

выделить положительный опыт Белгородского 

государственного технологического универси-

тета им. В.Г. Шухова, организовавшего на своей 

площадке международный технопарк.  

Университет активно участвует в создании 

на своей базе современной инновационной ин-

фраструктуры. Сформирована и динамично раз-
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вивается эффективная модель учебного научно-

инновационного комплекса, базовым элементом 

которого стали университетские научно-

образовательные инновационные платформы. 

Последние включают в себя кафедру, научно-

исследовательские лаборатории и малые инно-

вационные предприятия, созданные с участием 

научных работников кафедр, а так же студентов, 

аспирантов и докторантов. Как следствие, науч-

но-образовательная инновационная платформа 

обеспечивает полный цикл подготовки высоко-

квалифицированных специалистов, осуществля-

ет генерацию новых знаний, инновационные 

разработки, выпуск инновационной продукции 

[2]. Важнейшую роль в развитии университет-

ского комплекса играет инновационный пояс - 

Международный «Технопарк Белгородского 

государственного технологического универси-

тета им. В.Г. Шухова» (далее Технопарк БГТУ 

им. В.Г. Шухова) [10,11,12]. Основная цель его 

организации - осуществление международного 

сотрудничества и интеграции участников в сфе-

ре научно-исследовательских разработок и ин-

новаций, а также внедрения результатов интел-

лектуальной деятельности ученых университета 

в промышленность и другие сферы экономики 

России и зарубежных государств. 

Международный Технопарк БГТУ им. В.Г. 

Шухова  объединяет порядка 200 ведущих про-

изводственных предприятий, общественных ор-

ганизаций и бизнеса России и зарубежных госу-

дарств. На его площадке обеспечивается под-

держка ученых во внедрении инноваций, а так-

же содействие на взаимовыгодной основе в пе-

редаче технологий из вузовского сектора науки 

в сектор промышленности и партнерстве между 

государственным и частным секторами эконо-

мики;  поиску стратегических партнеров для ка-

федр и факультетов университета; реализации 

программ сотрудничества между участниками и 

партнерами.  

В настоящее время при университете функ-

ционирует свыше 80 малых инновационных 

предприятий в сфере энергосбережения, инфор-

мационных технологий, нанотехнологий, созда-

ния новых материалов и конструкций, автомати-

зации технологических процессов. Одно из них - 

ООО «Фабрика информационных технологий». 

Компания изначально была нацелена на рынок 

IT-услуг, таких как разработка многопользова-

тельских веб-сервисов, корпоративных инфор-

мационных систем, программного обеспечения 

для автоматизации ключевых бизнес-процессов, 

создание веб-представительств и сайтов. Осо-

бенностью ООО «Фабрика информационных 

технологий» является ориентированность на 

развитие собственных проектов инновационного 

характера, среди которых «Виртуальная школа», 

«Портал Муниципальные услуги в сфере обра-

зования», Интерактивная афиша событий 

«2do2go.ru» и другие.  Ключевым вектором раз-

вития компании является внедрение социально 

значимых проектов с использованием информа-

ционных технологий. Основной целью компа-

нии является формирование в Белгороде моло-

дого профессионального сообщества, способно-

го производить конкурентоспособную продук-

цию на международном уровне. Проекты ООО 

«ФИТ» активно участвуют в региональных и 

федеральных конкурсах.  

Так же свои новые технологии активно 

внедряет на рынок малое инновационное пред-

приятие ООО «Стройкомплекс». Компания реа-

лизует ряд стартапов, связанных со строитель-

ной сферой деятельности. Ведущий проект ком-

пании - производство композиционного вяжу-

щего «ECOcement». Запущен в 2011 году, в 2012 

году проект поддержан грантом Фонда содей-

ствия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (объем финансиро-

вания 6 млн рублей). В 2013 году запланирован 

запуск производственной линии мощностью 

20000 тонн в год. Следующий проект «BULL-

dozer» - интеллектуальная диспетчеризация гру-

зовой техники в сфере обработки и транспорти-

ровки материалов строительного назначения. 

Так же малое инновационное предприятие 

«Стройкомплекс» участвует в создании ковор-

кинг-центра.  

Таким образом, технологические парки в 

России являются базисным элементом регио-

нальной и национальной инновационной систе-

мы. Положительный опыт организации Между-

народного технопарка БГТУ им. В.Г. Шухова на 

базе университета в Белгородской области мо-

жет быть полезен и интересен другим регионам 

России и зарубежным странам. В тоже время 

для дальнейшего активного развития механизма 

технологических парков на наш взгляд необхо-

димо: 

- внедрение механизма стимулирования ак-

тивной интеграции науки и бизнеса: налоговые 

льготы, льготы на услуги ЖКХ и электроснаб-

жение и тепло; 

-  совершенствование системы финансиро-

вания со стороны федеральных, региональных 

бюджетов и бизнеса программ развития техно-

логических парков и старт-апов – резидентов 

технологических парков (опыт Финляндии); 

- организация на национальном уровне ко-

ординатора сетевого сотрудничества развития 

технологических парков (опыт Финляндии). 
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*Работа выполнена в рамках реализации 

Программы стратегического развития БГТУ 

им. В.Г. Шухова на 2012–2016 годы. 
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