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Основной целью экономической политики России является переход на иннова-

ционный тип развития. В связи с этим одной из наиболее популярных тенденций в 

развитии современных регионов и городов становится создание технопарков. Техно-

парк (индустриальный, промышленный парк) представляет собой имущественный 

комплекс, объединяющий в себе производства различного профиля, научно-

исследовательские институты, выставочные площадки, учебные заведения, а также 

обслуживающие объекты. Основная идея создания технопарка заключается в объ-

единении на одной территории специалистов общего профиля деятельности [1]. В 

технопарках происходит интеграция образования, науки и производства, подобное 

объединение позволяет достигнуть высоких показателей деятельности. Управляет 

индустриальным парком внешняя управляющая компания. 

Первый технопарк появился в Соединенных Штатах Америки после Второй ми-

ровой войны, что было связано с увеличением количества студентов в Стэнфордском 

университете и появлением проблемы финансирования. Появление этого технопарка 

положило начало созданию Кремниевой долины. Несколько десятилетий насчитыва-

ет история существования индустриальных парков в Европе, Индии, США и Китае. 

Как правило, технопарк является промышленной площадкой, на которой свою 

деятельность ведут несколько предприятий, представляющих одну или несколько 

отраслей. Предприятия, размещающие свои производства на территории индустри-

ального парка, связаны общими цепочками добавленной стоимости и делят совмест-

ную инфраструктуру парка и услуги, которые предоставляет управляющая компания 

[2]. По мнению международной ассоциации технологических парков, технопарк 

представляет собой организацию, управляют которой специалисты, и их главной це-
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лью является повышение благосостояния общества через развитие инновационной 

культуры, а также создание конкуренции между различными научными организаци-

ями и инновационным бизнесом. 

Среди основных целей при создании технопарка выделяют:  

– диверсификацию экономики и увеличение эффективности базового сектора; 

– установление статуса инновационного лидера; 

– коммерциализацию созданного научного потенциала; 

– привлечение и развитие на территории нового вида деятельности. 

Выделяют следующие виды технопарков: региональные отраслевые, универси-

тетские, индустриального типа, на базе наукоградов, сетевые [3]. Индустриальные 

парки могут возникать как на основе промышленного предприятия, так и на основе 

университетов. 

В числе положительных эффектов от создания технопарков эксперты называют 

повышение эффективности и динамики научно-технического прогресса, а также 

снижение темпов текучести кадров за пределы России. По оценкам специалистов, 

технопарки Индии приносят в страну около 8 % ВВП [4].  

Индустриальные парки могут финансироваться как государством, так и за счет 

частных инвестиций. По данным Международной ассоциации научных парков, 40 % 

из них полностью финансируются государством, 12 % функционируют полностью за 

счет частных инвестиций, 22 % получают финансирование из различных источников 

[5]. К плюсам государственной поддержки можно отнести снижение риска при высо-

кой конкуренции и отсутствии спроса на произведенную продукцию. В России 

большинство технопарков финансируются за счет государства, поскольку перспекти-

ва того или иного производства не всегда понятна инвестору и несет в себе высокие 

риски. Подобные инновационные проекты, как правило, имеют длительный срок 

окупаемости и потребность в большом объеме первоначальных инвестиций. На дан-

ный момент для инвесторов не существует льготных налоговых и таможенных усло-

вий. Одна из основных задач компании, управляющей технопарком, заключается в 

поиске и привлечении инвесторов либо в самостоятельном финансировании техно-

парка. Необходимо привлечение якорных резидентов, которые обеспечат основной 

приток финансирования инвестиционных проектов. 

Для успешного функционирования технопарка необходимо наличие в зоне его 

деятельности крупного вуза или научно-исследовательского института, развитой 

научно-исследовательской и производственно-сбытовой инфраструктуры, надежной 

разветвленной системы коммуникаций и связи, жилищно-коммунальной, медицин-

ской, культурной и иной инфраструктуры. 

Только 11 технопарков России отвечают мировым стандартам [6]. Основными 

проблемами при функционировании индустриальных парков называют ограничен-

ные возможности, материальные трудности, небольшой размер, отсутствие льготно-

го налогообложения, зависимость от вузов и недоработанное законодательство в 



сфере инноваций. Законодательно статус технопарков закрепляется только на уровне 

некоторых регионов.  

В числе экономических выгод от создания технопарков также выделяют широ-

кий охват исследователей, живущих и работающих в разных городах, экономию за-

трат на содержание за счет включения в состав индустриального парка ранее создан-

ных, но рассредоточенных по разным городам исследовательских центров. Также к 

положительным экономическим эффектам можно отнести снижение издержек за 

счет уменьшения ресурсов на необходимые услуги. 

Для того чтобы определить эффективность деятельности технопарков, исполь-

зуют следующие основные показатели: количество созданных компаний, количество 

созданных рабочих мест, количество сотрудников в компаниях-резидентах, объем 

произведенной продукции, доля площадей, сданных в аренду, от общей площади. В 

некоторых индустриальных парках, например в технопарке «Идея», функционирую-

щем в республике Татарстан, отдельно выделена группа показателей, связанных с 

созданием и продажей продукции на основе нанотехнологий, – доля нанотехнологи-

ческой продукции в общем объеме товаров и услуг, объем произведенной продукции, 

работ, услуг с использованием нанотехнологий. 

В своей монографии Sonia Ashley Erin Al-Assar выделяет семь основных показа-

телей эффективности деятельности технопарка: инвестиции в технологические ин-

новации, человеческий капитал и уровень образования, тип фирм и инфраструктура 

бизнеса, информационная инфраструктура, транспортная инфраструктура, экономи-

ческие условия и качество жизни. В России в качестве дополнительного критерия 

можно выделить непрерывную деятельность в течение 7-10 лет. 

В технопарках могут быть представлены различные экономические кластеры. 

Так, например, в проекте технопарка «Жигулевская долина», размещенном на терри-

тории Самарской области, представлены следующие кластеры: «Информационные и 

телекоммуникационные технологии», «Транспорт и космические разработки», 

«Энергоэффективность и энергосбережение», «Химия, разработка новых материа-

лов», «Биотехнологии и медицина». Проект создания технопарка в сфере высоких 

технологий «Жигулевская долина» реализуется в рамках государственной програм-

мы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», 

одобренной правительством Российской Федерации 10 марта 2006 г., государствен-

ной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвести-

ционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014–2018 годы, 

одобренной Постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622, 

а также в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 21 

апреля 2010 № 160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модер-

низации городского округа Тольятти Самарской области на 2010 – 2020 годы». Ос-

новной задачей технопарка является предоставление поддержки проектам и компа-

ниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий, на всех стадиях: от 

идеи до внедрения на рынок конечного продукта [8]. 



В качестве одного из показателей эффективности функционирования индустри-

ального парка можно использовать показатель комплексного использования ресур-

сов, при котором отходы одного кластера используются в качестве сырья в другом 

кластере. В данный момент подобные технологии в России практически не приме-

няются, в то время как в Европе широкое распространение получила концепция 3R – 

Reduce, Reuse, Recycle, предлагающая комплексный подход к решению проблемы 

загрязнения окружающей среды за счет сокращения количества отходов и их повтор-

ного использования в качестве вторичного сырья. Показатель комплексного исполь-

зования ресурсов может быть особенно актуальным в связи с реализацией концепции 

устойчивого развития, при которой эксплуатация природных ресурсов и научно-

технический рост согласованы между собой и укрепляют настоящий и будущий по-

тенциал для удовлетворения потребностей человечества. 
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Authors considered the main aspects of the industrial parks. Authors analyzed the economic 

benefits from the creation of technology parks and considered indicators for evaluating the ef-

fectiveness of the technology park. 
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