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Создание технопарков является относительно новой тенденцией для России.  В настоящее 
время в стране существует свыше 100 технопарков, и еще около 800 организаций 
претендуют на статус технопарков. Вместе с тем процесс их создания и организации 
деятельности в настоящее время осложнен рядом проблем, в частности, отсутствием 
единых законодательных норм поддержки технопарков и недостаточным уровнем 
проработки механизмов поддержки проектов органами местного самоуправления.  
 
Понятие и цели  создания технопарков 
 
Под технологическим парком понимается предприятие, главной задачей которого 
является деятельность по выполнению инвестиционных и инновационных проектов, 
внедрению наукоемких разработок, высоких технологий и производство 
конкурентоспособной рыночной продукции. 
 
Цели создания технопарка предопределены особенностями развития территории. 
Технопарк может стать эффективным инструментом решения существующих на 
территории проблем, таких как низкая инновационная активность местного бизнеса, 
невысокий объем создаваемой на территории добавленной стоимости, технологическая 
отсталость базового сектора, снижение инвестиционной привлекательности территории и 
др. 
 
После решения вопроса о необходимости создания технопарка можно перейти к 
детализации целей его создания, а именно: 
- создание  нового вида деятельности и расширение налогооблагаемой базы: 
- создание новых рабочих мест, обеспечение социальной и политической 
стабильности территории; 
- повышение инвестиционной привлекательности территории; 
- привлечение внимания федеральной и региональной власти к проблемам 
территории для включения в бюджетные мероприятия; 
- формирование новых функций территории и расширение масштаба влияния 
муниципалитета. 
          
Выбор модели участия местных властей в реализации проекта  
 
Можно выделить три основные модели участия местных властей в создании технопарка:  
- управление и комплексное финансирование;  
- инфраструктурное обеспечение;  
- «мягкая» поддержка.  
 
 Данные модели отличаются друг от друга степенью участия инвесторов и органов 
местного самоуправления в финансировании проекта.  
Управление и комплексное финансирование предусматривает полное участие 
муниципалитета в создании технопарка: от формирования концепции и устава 
технопарка, до финансирования основных первоочередных затрат перед запуском 
проекта, а также дальнейшее финансирование некоторых расходов технопарка, в т. ч. 
путем покрытия его издержек на предоставление льготных условий аренды резидентам. В 
рамках этой модели создается автономное учреждение, уставной капитал которого 
полностью принадлежит муниципалитету (или субъекту РФ). 
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Инфраструктурное обеспечение предусматривает создание физической инфраструктуры 
технопарка (зданий, лабораторий, земельных участков с подведенными коммунальными 
сетями и проч.)  без дальнейшего прямого участия в определении политики технопарка. 
Модель «мягкой» поддержки предусматривает комплексный набор мер непрямого участия 
муниципалитета, в частности: налоговые льготы малым инновационным компаниям 
технопарка; льготы крупным высокотехнологичным компаниям - резидентам технопарка; 
прямая финансовая помощь субъектам предпринимательства в рамках конкурсов 
инновационных проектов; предоставление недвижимости, находящейся в муниципальной 
собственности, на льготных условиях аренды; протежирование проекта на 
международных и региональных выставках; поддержка в средствах массовой информации 
и др. 
 
Кроме вышеуказанных, возможны и иные модели участия муниципалитетов в создании 
технопарка. Например, муниципалитет может профинансировать создание филиала 
существующего крупного технопарка на своей территории или одного из его объектов 
(лаборатории, производственной площадки, постоянной выставки продукции 
технологических компаний и др.). 
 
Выбор модели участия органов местного самоуправления в реализации проекта по 
созданию технопарка осуществляется на основе анализа проблем территории и 
стратегических целей её развития, а также  оценки соотношения затрат и ожидаемых 
результатов. На выбор модели участия  влияет также вид создаваемого технопарка. 
 
Виды технопарков 
 
В настоящее время наибольшее распространение получили три вида технопарков:  
- региональный отраслевой технопарк;  
- университетский технопарк;  
- технологический инкубатор.  
 
Встречаются также технопарки, содержащие признаки  и исполняющие функции всех  
указанных выше видов технопарков. 
 
Региональный отраслевой парк является элементом инновационной инфраструктуры 
региона. Он создается в целях повышения эффективности процессов создания, внедрения 
и освоения наукоемких видов продукции и технологий в интересах определенной отрасли 
экономики на основе создания инфраструктуры взаимодействия предприятий, проектных 
организаций и вузов. Одной из основных функций регионального отраслевого технопарка 
является предоставление услуг по обучению и повышению квалификации специалистов 
для различных секторов региональной экономики. 
 
Региональный отраслевой технопарк получает основную прибыль от сдачи собственных 
площадей (и входящих в него объектов) в аренду. В связи с этим главной задачей 
создания такого технопарка является эффективное размещение технологических 
компаний, имеющих высокий уровень доходности и способных оплатить услуги, 
предоставляемые в технопарке.  
 
Возможен также вариант предоставления льготных бизнес-услуг и услуг аренды в  
технопарке. В этом случае акцент управления технопарком смещается в сторону 
инкубации бизнеса (технологический инкубатор), а входящий денежный поток - в сторону 
поступлений из государственного бюджета (либо за счет endowment-средств - бюджета, 
регулярно выделяемого технопарку его собственниками). 
 



"Практика муниципального управления",, Санкт-Петербург.  (журнал) - 1.11.2009 
УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В СОЗДАНИИ ТЕХНОПАРКОВ 

 

стр.  3 из 5 
 

Существуют также технопарки, развивающие на собственной базе производственные 
мощности (включение функций индустриального парка).     Актуальность наращивания  
этих функций должна определяться в момент выбора партнеров и якорных резидентов  
технопарка и сопоставления необходимых затрат на строительство физической 
инфраструктуры с предполагаемыми эффектами от реализации проекта. 
 
Рисунок 1. Цепочка добавленной стоимости Регионального отраслевого технопарка 
 
Наиболее распространенным видом технопарка является университетский технопарк, 
который воплощает в себе форму реализации стратегического партнерства университетов 
с промышленными предприятиями.     
    
Основные задачи вузовских технопарков:  
 
- развитие прикладных научных исследований и разработок, коммерциализация и 
трансфер новых наукоемких технологий, внедрение результатов научной деятельности в 
производство;  
- привлечение производственного потенциала промышленных предприятий для 
стимулирования и развития научно-технологической сферы университетского комплекса;  
- организация производства научно-технической продукции, создание новых 
рабочих мест;  
- повышение квалификации в области инновационной деятельности и смежных 
областях руководителей инновационных предприятий, менеджеров проектов и 
специалистов наукоемких производств;  
- развитие межотраслевых, межрегиональных и международных связей в 
инновационной сфере. 
 
В России создано около 40 университетских технопарков, например, технопарки при: МГУ 
им. М.В.Ломоносова, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники, МИФИ, МЭИ и др. 
 
Университетский технопарк в отличие от регионального отраслевого технопарка и 
технологического инкубатора имеет более диверсифицированную систему входящих 
денежных потоков. Кроме того, российский опыт показывает, что резидентами 
технопарков становятся малые и средние предприятия, сформированные, как правило, на 
базе университетских научно-проектных групп. 
 
Однако такой вид технопарков наименее подходит для проектов, инициированных 
муниципалитетами, поскольку вузы не имеют подчинения территории и могут выступать 
лишь равноправными партнерами. 
 
Рисунок 2. Цепочка добавленной стоимости Университетского технопарка 
 
Третий вид  технопарков - инкубатор инновационного бизнеса (технологический 
инкубатор) - представляет собой объект, ориентированный на оказание помощи 
компаниям на начальной стадии (start-up), в т. ч. путем предоставления всех 
необходимых ресурсов и услуг, необходимых компании для обеспечения собственного 
роста и формирования «зрелого» бизнеса.  
 
Инкубатор по своей сути ориентирован не на получение прибыли, а на предоставление 
льготных условий развития бизнеса. В связи с этим ошибочно создавать инкубатор для 
извлечения высокого дохода либо для значительного расширения налогооблагаемой базы 
местного бюджета. Скорее это социальный или имиджевый для муниципального 
образования проект. 
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Рисунок 3. Цепочка добавленной стоимости Технологического инкубатора 
 
Успешная реализация проектов по созданию технопарков  в большей степени зависит не 
от того, каким образом технопарк будет формировать собственную прибыль, а от системы 
взаимовыгодных партнерских отношений, сформированных для его запуска.  
При создании регионального отраслевого технопарка муниципалитет должен получить 
поддержку от региональной власти и найти партнера в лице крупной производственной 
компании, способной стать якорным арендатором.    
      
При создании университетского технопарка муниципалитет должен сам оказывать 
поддержку, работая с главным партнером - местным университетом.  
 
Создание технологического инкубатора может быть оформлено как самостоятельный 
проект. Главной функцией муниципалитета в данном случае является оказание 
поддержки инкубатору по включению его в российские и международные инновационные 
сети (патронирование встреч компаний инкубатора с финансистами и бизнес-ангелами, 
приглашение на территорию представителей международных инновационных компаний, 
финансирование мероприятий инкубатора за пределами территории муницпалитета на 
всевозможных выставках и др.). В связи с этим  при реализации проекта по созданию 
технологического инкубатора основными партнерами местной администрации становятся 
финансовые институты регионального и всероссийского масштаба. 
 
Следует также отметить, что органы местного самоуправления  в муниципальных 
образованиях, на территории которых располагаются объекты технопарка, зачастую  
становятся не инициаторами проектов по созданию технопарков, а партнерами  уже  
созданных технопарков.  
 
Муниципалитет, может принимать участие в организации различных мероприятий, 
посвященных инновационной тематике, совместно с уже созданным технопарком.  
Региональное законодательство регулирует деятельность региональных технопарков, 
порядок выделения налоговых льгот инновационно активным предприятиям и другие 
вопросы создания и деятельности технопарков. Органы местного самоуправления в свою 
очередь также разрабатывают и принимают муниципальные нормативные правовые акты, 
устанавливающие  требования к работе технопарков на территории муниципалитета, 
порядку оказания финансовой помощи таким проектам и организации совместных с 
технопарками мероприятий. 
 
Коворкинг-центры  как альтернатива технопаркам и бизнес-инкубаторам  
 
В последние годы во многих странах наметилась тенденция снижения доходности от 
крупных капиталовложений в строительство новых технопарков. Одним из последствий 
этой тенденции стало формирование многочисленных альтернативных моделей, среди 
которых особенное внимание следует уделить коворкинг-центрам (от англ. Co-work - 
модель организации работы, для которой характерно отсутствие привязки к конкретному 
офису и местоположению и коллективное решение рабочих задач), которые 
зарабатывают не столько на предоставлении помещений в аренду, сколько на оказании 
услуг поддержки малым инновационным компаниям, включению их в глобальные 
сообщества разработчиков и исследователей. При этом коворкинг-центры начинают 
заменять собой технопарки, особенно те из них, которые ориентированы на инкубацию 
компаний. 
 
Объем финансирования, выделенного на  создание и эксплуатацию коворкинг-центра, 
значительно меньше чем при строительстве нового технопарка, при том что 
эффективность создания таких объектов может превосходить технопарки. Объем 
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стартовых инвестиций в создание коворкинг-центра может быть минимален (от 1,5 млн 
руб.), что зависит от характера используемых помещений (предпочтительно - на бывших 
производственных площадях, переориентированных под офисную недвижимость - 
«лофты»), набора функций (дизайн-центр, арт-бюро, офисные рабочие пространства, 
научные лаборатории, интернет-классы и проч.) и других аспектов. 
 
Коворкинг-центры становятся обязательным элементом инновационной инфраструктуры 
современных городов и являются своеобразными центрами притяжения для общения 
частных исследователей и малых компаний-разработчиков разной отраслевой 
направленности. 
 
В России это направление только получает свое развитие, однако российские коворкинг-
центры в настоящее время представляют собой по большей части разновидность 
обычного бизнес-центра с особенными условиями аренды и не несут в себе важнейшую 
функцию такого центра - обеспечение формирования городского сообщества 
исследователей. 
 
Муниципалитеты, а особенно города,  заинтересованы в создании коворкинг-центров на 
своей территории по следующим причинам:  
 
- повышение разнообразия и привлекательности городской среды;  
- создание новых рабочих мест и повышение деловой активности за короткий 
промежуток времени и невысокую плату.  
 
Кризис спровоцировал муниципалитеты принимать оперативные решения, направленные 
на поиск инструментов выхода из сложившейся неблагополучной ситуации. Многие 
современные города видят выход из кризиса в создании новой или развитии имеющейся 
инновационной инфраструктуры. В этом случае у органов местной власти возникает 
выбор: 
 
- идти по пути масштабной политики модернизации экономики территории, создавая 
новые капиталоемкие проекты (в т. ч. технопарки), которые позволят значительно 
увеличить объем инвестиций в местную экономику и новые возможности для роста 
экономики на следующем этапе развития;  
 
- вести политику точечной работы, ориентируясь на взаимодействие со 
сложившимися местными сообществами, помогая им в реализации их инновационных 
инициатив, и стимулируя самостоятельный рост предпринимательской активности 
(стимулируя создание виртуальных сообществ, коворкинг-центров и проч.).  
Вне зависимости от выбранной политики и модели участия органам местного 
самоуправления в проектах такого типа (технопарки, бизнес-инкубаторы, коворкинг-
центры и проч.) следует учитывать, что создание физической инфраструктуры 
технопарков, инкубаторов или коворкинг-центров - это еще не решение проблемы, а 
всего лишь создание механизма действий.  
 


