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АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрен опыт развития российских технопарков. Выявлены несоответствия в нормативно-
правовой базе и методике оценки эффективности управляющих компаний технопарков, существенно ог-
раничивающие возможности модернизации инновационной инфраструктуры промышленности и транс-
фер технологий. Сформулированы концептуальные предложения по совершенствованию методологии 
развития технопарков с учетом их результативности по развитию регионов, уровня удовлетворенности 
потребителей продукции резидентов технопарков и, собственно, резидентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфраструктура развития промышленности, инновации, технопарки, мониторинг, 
нормативно-правовая база развития технопарков

methodological aspects of managing the development  
of technoparks

Zavyalova N.B. 1, Saginov Yu.L. 1, 2

1 Plekhanov Russian University of Economics, Russia
2 JATO Dynamics LTD , Russia

введение

Необходимость создания высокотехнологичной экономики, спо-
собной обеспечить принципиальные изменения в качестве жизни 

населения, создать условия для промышленного производства и выйти 
из сырьевой зависимости – важная задача современного менеджмента 
всех уровней. С этой целью государство и крупные корпорации пред-
принимают огромные усилия, мобилизуя финансовые и человеческие 
ресурсы на создание цифровой экономики. Однако представителям 
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малого и среднего бизнеса далеко не всегда удается вписаться в новые обозначенные 
траектории ускоренного развития [1], а главное – предложения отечественных раз-
работчиков в области как цифровых, так и гражданских технологий еще далеки от 
высокого уровня зрелости. Наличие уже существующих структур поддержки малого 
и среднего бизнеса могли бы существенно повлиять на востребованность цифровых 
технологий и, как следствие, изменить процессы внедрения инноваций в промышлен-
ное производство. Этот аспект является не менее значимым, чем ускоренное развитие 
информационно-коммуникационных технологий. 

Технопарки – это именно тот элемент промышленной инфраструктуры, кото-
рый способен возглавить современные процессы цифровизации промышленности. 
Однако российские исследователи отмечают проблемы в нормативно-правовой базе и 
финансировании технопарков, в подготовке специалистов и низкой мотивации инно-
вационных предприятий к развитию, а неравномерность распределения научно-тех-
нического потенциала по регионам [7, 8, 9, 10, 11] (Maltseva, Marzak, Nekrasova, 2011; 
Reshetov, 2014; Vasin, Gamidullaeva, 2018; Firsova, Makarova, 2017; Makar, Nosonov, 2017). 
Многие авторы российских научных публикаций считают, что технопарки России не 
выполняют роль драйвера инноваций и технологического трансфера [12, 13, 14, 15] 
(Tuarmenskiy, Kostrova, Shibarshina, 2019; Berkovich, Antipina, 2016; Fomina, Kulikova, 
2017) и являются для предпринимательских структур в определенной степени зонами 
безопасного ведения бизнеса, ограничивающими возможность контакта с нежелатель-
ными проявлениями внешней среды и снижающими уровень предпринимательских 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.2.100434
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рисков. В этой связи поиск решений по повышению эффективности технопарков 
является важной и актуальной задачей. 

В данной работе предпринята попытка структурировать основные подходы к раз-
витию технопарков в России как системы трансфера инновационных технологий в 
отечественную промышленность. Объектом исследования являются технопарки 
Российской Федерации, предметом исследования – характеристика технопарков и их 
соответствие основным задачам экономического развития страны. В работе исполь-
зованы результаты V Ежегодного обзора «Технопарки России» [15], официальная ста-
тистика Российской Федерации и нормативно-правовые акты. 

технопарки в инновационной системе российской экономики

Технопарки являются одним из основных элементов инновационной инфра-
структуры российской экономики. При этом общий терминологический аппарат 
остается нечетким, что на протяжении многих лет обусловлено несогласованностью 
нормативно-правовых документов. В законе Российской Федерации «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» [2] присутствуют понятия «промышленный 
парк»1 и «индустриальный (промышленный)»2 одновременно, а определение термина 
«технопарк» отсутствует. В ГОСТ Р 56425-20153 введено определение термина «тех-

1 Промышленный технопарк: объекты промышленной инфраструктуры и технологической 
инфраструктуры, предназначенные для осуществления субъектами деятельности в сфере про-
мышленности промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, и (или) 
инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и ком-
мерциализации полученных научно-технических результатов и управляемые управляющей ком-
панией - коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации
2 Индустриальный (промышленный) парк: совокупность объектов промышленной инфраструк-
туры, предназначенных для создания промышленного производства или модернизации промыш-
ленного производства и управляемых управляющей компанией - коммерческой или некоммерче-
ской организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации
3 ГОСТ Р 56425-2015 Национальный стандарт Российской Федерации технопарки Требования. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200121795 Технопарк: Управляемый управляющей компанией 
комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, 
обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию резидентов технопарков.
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нопарк», которое может быть интерпретировано как инфраструктурный комплекс 
для обеспечения деятельности резидентов парка. В документах Ассоциации развития 
кластеров и технопарков России4 присутствует несколько схожих определений, но, 
несмотря на наличие в них связки промышленного производства с научно-исследова-
тельскими разработками, прямого толкования технопарков как территории внедрения 
инновационных разработок в промышленность нет, и в дефинициях присутствуют 
расплывчатые формулировки. Попытка Ассоциации уточнить терминологический 
аппарат [15, с. 16], на наш взгляд, является неудачной. Так, в соответствии с пред-
ставленным в [15] определением, «технопарк – это специализированный комплекс 
зданий и сооружений, включающий необходимую промышленную и технологиче-
скую инфраструктуру, предоставляющий выгодные условия ведения научно-произ-
водственной и инновационной деятельности для своих резидентов. Технологическая 
инфраструктура – совокупность объектов недвижимого имущества и оборудования, 
необходимых для осуществления научно-технической или инновационной деятель-
ности». Фактически данные определения идентичны и отражают инфраструктурную 
составляющую объекта. 

Определение «промышленный технопарк» представлено как технопарк, оснащен-
ный производственным и (или) технологическим оборудованием, резиденты которого 
специализируются на производстве промышленной продукции, оказании специали-
зированных услуг, исследованиях и разработках. Для развития высокотехнологичных 
отраслей экономики выделяется понятие «технопарки в сфере высоких технологий» 
[3]. Данные определения фактически отражают характеристики объекта и могут быть 
определены при их классификации. 

В этой связи технопарк следует рассматривать как специализированный комплекс 
развития промышленных предприятий и (или) организаций, реализующих свою дея-
тельность в сфере услуг, расположенных на базе специализированных инфраструктур-
ных объектов и управляемых специализированной компанией. 

Существующие в настоящее время терминологические коллизии серьезно услож-
няют управление развитием технопарков как системы поддержки предприниматель-
ства для достижения поставленных целей и требуют научного обоснования дефини-
ций с применением системно-структурного и функционального подходов. 

Для возможности идентификации характеристик технопарков целесообразно вве-
дение классификации технопарков, первый уровень которой представлен в таблице 1. 
Представленный список квалификационных признаков не является исчерпывающим 
и может быть расширен. Однако он является минимально необходимым для создания 
системы государственной поддержки значимых для страны областей экономики.

4 Ассоциация развития кластеров и технопарков России URL: http://www.akitrf.ru/technoparks/
about/; Пятый ежегодный обзор «Технопарки России – 2019» / Л. В. Данилов, Е. А. Кашинова, 
Е.И.Кравченко, к.э.н. М.М. Бухарова, М.А. Лабудин;  Ассоциация развития кластеров и технопарков 
России. — М.: АКИТ РФ, 2019 — 110 с.: ил. - 1500 экз.
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Таблица 1
классификация технопарков

классификационный 
признак

тип примечание

Специализация 
технопарка

Промышленный техно-
парк (с указанием кодов 
ОКВЭД резидентов)

Технопарки в сфере 
услуг (с указанием кодов 
ОКВЭД резидентов)

Смешанный тип техно-
парка

Промышленный технопарк характеризуется 
наличием современного технологического 
оборудования, резиденты которого специ-
ализируются на производстве промышлен-
ной продукции. Число резидентов, реали-
зующих промышленное производство, не 
должно быть менее 80%.
Технопарки в сфере услуг характеризуются 
специализацией не менее 80% резидентов

Инновационность 
результатов дея-
тельности

Инновационные техно-
парки

Традиционные техно-
парки

Инновационность технопарков подтвержда-
ется используемыми в производстве това-
ров/услуг результатами интеллектуальной 
деятельности человечества, обеспечиваю-
щими повышение эффективности процес-
сов и (или) улучшение качества продукции, 
востребованной рынком 

Масштаб технопарка Федерального (общена-
ционального) значения
Регионального значения
Муниципального значе-
ния

Значимость технопарка определяется 
вкладом технопарка в экономику страны, 
региона, муниципалитета. Носит заяви-
тельный характер, но должен подтвер-
ждаться географической принадлежностью 
потребителей продукции/услуг технопарка

Организация-учре-
дитель (инициатор)

Вуз
Промышленное пред-
приятие
Предприятие сферы 
услуг
Органы власти
Прочие коммерческие 
структуры 
Некоммерческие органи-
зации

Указание учредителя, которым могут вы-
ступать юридические и (или) физические 
лица, органы государственной и муници-
пальной власти в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ, в том числе 
иностранные граждане и (или) юридиче-
ские лица, позволяет идентифицировать 
инициатора создания технопарка для 
возможности применения в последующем 
различных форм поддержки для развития 
инфраструктуры технопарка

Источник: составлено авторами.

О проблемах управления свидетельствует определенная нестабильность в создании 
и развитии технопарков. Несмотря на рост количества технопарков в России, темпы 
роста имеют существенные колебания. В 2018 г. темпы роста количества технопарков 
снизились по сравнению с предшествующим годом на 18% (рис. 1).

Причины такой динамики при существующей методике оценки деятельности 
технопарков выявить достаточно проблематично. Можно предположить, что часть 
технопарков прекратила свое существование из-за высокого уровня конкуренции в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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регионах и неэффективной бизнес-модели или из-за недостатка финансирования дол-
госрочных проектов. 

Общее число работников у резидентов технопарков растет (рис. 2). При этом темпы 
роста в 2018 г. являются крайне низкими и не превышают 1%.  Темпы роста количе-
ства резидентов из числа субъектов МСП имеют устойчивую тенденцию к снижению 
(рис. 3). 

Рисунок 1. Динамика роста технопарков
Источник: составлено по данным [15].

Рисунок 2. Динамика роста количества работников у резидентов технопарков
Источник: составлено по данным [15]

Рисунок 3. Динамика роста количества резидентов технопарков из числа субъектов МСП
Источник: составлено по данным [15].
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Причиной низкой востребованности технопарков предпринимателями являются 
недостаточная привлекательность технопарков, поскольку все услуги, предоставля-
емые технопарками, являются платными, а предоставление налоговых льгот огра-
ничено региональным законодательством, что при общем высоком уровне рисков 
технологического предпринимательства не мотивирует талантливых и образованных 
предпринимателей к развитию своего бизнеса. 

Технопарки могут отличаться по масштабу инфраструктуры, спектру оказываемых 
услуг, численности и специализации резидентов и другим характеристикам, сохраняя 
при этом общий подход, ориентированный на создание инновационной инфраструк-
туры развития промышленности. Модели функционирования во многом схожи с ана-
логичными западными инновационными структурами: 35% технопарков образованы 
и действуют на базе крупных научно-исследовательских центров, 40% – на базе или в 
непосредственной близости от крупных промышленных предприятий. Цели деятель-
ности технопарков [16] направлены на: 

 создание условий, благоприятных для организации, развития и деятельности 
инновационных предприятий, в первую очередь малых и средних, инноваци-
онных проектов крупных компаний для ускоренного производственного осво-
ения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
изобретений и открытий;

 создание конкурентоспособных, экспортноориентированных и импортозаме-
щающих технологий, товаров и услуг и доведение их до потребителя на коммер-
ческой основе;

 содействие предприятиям в сфере науки и высоких технологий, в том числе 
резидентам;

 содействие обеспечению технологической и экономической безопасности 
России.

Для возможности анализа достижения поставленных целей, выявления наиболее 
эффективных моделей функционирования технопарков необходимо внедрение сис-
темы мониторинга.

Несмотря на то, что оценка социально-экономического эффекта для региональ-
ной и национальной экономики не является обязательным требованием в концеп-
ции технопарков, Ассоциация кластеров и технопарков России разработала методику 
оценки деятельности управляющих компаний технопарков по 4 группам показателей 
(субиндексам) [15]:  иинновационная активность резидентов технопарка; 
экономическая деятельность резидентов технопарка; – эффективность деятель-
ности управляющей компании технопарка;  инвестиционная привлекательность 
и информационная открытость технопарка. Субиндексы  и отражают деятель-
ность резидентов технопарков,  и  – деятельность управляющих технопарками 
компаний. Научное обоснование методики слабо отражено в научной литературе. 
Бозо Н.Н. и Динер А.В. [18] (Bozo, Diner, 2016) дают анализ наиболее актуальных иссле-
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дований по данной тематике. По мнению авторов, методика Ассоциации технопарков 
не содержит четких критериев и балльной системы для оценки. 

В 2016 году в методику IV национального рейтинга технопарков России были вне-
сены изменения в части некоторых общих критериев [17]. Тем не менее отдельные 
частные индикаторы вызывают определенные сомнения. Так, частный индикатор 
«Объем платных услуг управляющей компании технопарка в расчете на 1 м2 общей 
площади помещений технопарка, млн руб./м2» может вызвать необоснованное завы-
шение цен на услуги управляющей компании или фиксацию их на максимальном 
рекомендуемом уровне. Общий как для бюджетных, так и внебюджетных источников 
индикатор «Объем привлеченных прямых инвестиций за период с начала функцио-
нирования технопарка в расчете на 1 м2 общей площади помещений технопарка, млн 
руб./м2» не создает стимула для привлечения частных инвестиций и приводит к необ-
ходимости введения дополнительного индикатора «Отношение частных инвестиций 
к государственным инвестициям в технопарк,%», а также не позволяет оценить ком-
пенсацию бюджетного финансирования за счет уплаты налогов резидентами. Частный 
индикатор «Объем налоговых и таможенных платежей резидентов на 1 работника 
компании-резидента, млн руб./чел.» является зависимым от федеральной и региональ-
ной политики и лишь косвенно характеризует деятельность технопарков. 

Заявленные резиденты могут не осуществлять свою деятельность на территории 
технопарка. В этом плане трудно оценить вклад технопарков в развитие региона 
или территории. Например, Кузбасский технопарк в качестве ключевых резидентов 
указывает АО «Вист Групп», входящее в ГК «Цифра» (прибыль АО «Вист Групп» в 
2018 г. составила 191 994 000 руб., число сотрудников – 187), офис которой располо-
жен в Москве и Хельсинки, а расположенные на территории технопарка организа-
ции ООО «АСПроК» (прибыль в 2018 г. составила минус 115000 руб., среднесписоч-
ная численность сотрудников – 4 человека), ООО «Горный-ЦОТ» (прибыль в 2018 г.  
составила 1295000 руб., численность сотрудников – 35 человек, по сравнению с 2017 г. 
прибыль снизилась на 8,4 млн руб.) не подтверждают эффективность резидентов в 
области инновационной активности или экономической деятельности5. Данные о дея-
тельности других резидентов этого технопарка в ежегодном обзоре Ассоциации не 
представлены. По данным официального сайта6 за период 2009–2017 гг. Кузбасским 
технопарком было поддержано более 60 компаний, реализующих инновационные 
проекты, из которых 21 были расположены на территории технопарка. Таким обра-
зом, исторически Кузбасский технопарк сохраняет статус регионального института 
инновационного развития (по данным на март 2018 г.). Однако представленный 
список резидентов и анализ данных по их экономической деятельности не позво-

5 По данным открытой информации сайта Rusprofile  URL:  https://www.rusprofile.ru/
6 Официальный сайте «Кузбасский технопарк» [Электронный ресурс] URL: http://technopark42.ru/
departments/park/rezidents-technopark



233Экономика, предпринимательство и право  № 2’2020 (Февраль)

ляет судить о выполнении технопарком стратегических задач. Например, резидент 
ЗАО «НПФ «НОРД» находится в процессе реорганизации, данные по ОАО «Газпром 
добыча Кузнецк» и ООО «Сибирь-Энерго» отсутствуют в открытом источнике 
Rusprofile, ООО «НПО «Микронинтер Сибирь» является убыточным предприятием, 
и его прибыль составляет минус 86 000 руб.  Таким образом, интегральная оценка 
по методике Ассоциации кроме рейтингования как самоцели не дает в распоряжения 
органов власти инструмента управления развитием инновационной промышленной 
инфраструктурой. 

Управление развитием технопарков

Все это подтверждает необходимость проведения ряда преобразований, способст-
вующих восстановлению функциональной значимости технопарков для регионов как 
зоны инновационного развития и внедрения новых технологий на промышленных 
предприятиях. 

В этой связи для повышения эффективности имеющейся или вновь создаваемой 
промышленной инфраструктуры необходимо:

 введение четкого определения понятия «технопарк» и нормативное разграни-
чение разделение понятий: «технопарк» как совокупности предприятий-рези-
дентов; «управляющая компания технопарка» и «управляемый управляющей 
компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологиче-
ской инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и 
развитию резидентов технопарков»; рассмотрение этих понятий как элементов 
инновационной инфраструктуры;

 разработка системы классификации технопарков, учитывающих виды деятель-
ности не менее 80% резидентов (для определения специализации технопарков), 
масштабы производства, объем научно-исследовательских разработок и др., 
что позволит избежать неоднозначности понятий «индустриальный (промыш-
ленный) парк», «промышленный технопарк», «технопарк»; «технопарк в сфере 
высоких технологий»;

 внедрение системы управления жизненным циклом предприятий-резидентов 
технопарка, в соответствии с которой: (1) инфраструктура должна соответство-
вать полному циклу осуществления инновационной деятельности (генерация 
идей → планирование проекта → управление реализацией проекта → управление 
развитием предприятия и (или) планирование проекта на основе российских 
технологий (разработок) → приобретение инновационных российских разра-
боток (программ, оборудования, технологий) → создание предприятия МСП → 
управление развитием предприятия ; (2) предприятия, вышедшие на уровень 
устойчивого развития и использующие территорию на правах долгосрочной 
аренды или выкупившие земельные участки и помещения, перестают числиться 
резидентами технопарков и становятся самостоятельными предприятиями, 
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реализующими свою деятельность на основе действующих законов Российской 
Федерации; 

 разработка методики мониторинга и внедрение системы мониторинга техно-
парков, учитывающей ценность для промышленной экосистемы, потребителей 
результатов деятельности резидентов технопарков, собственно, резидентов тех-
нопарков с учетом классификационных признаков технопарков по каждому из 
составляющих технопарк элементов;

 введение обязательной сертификации технопарков (как комплекса объектов 
коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры) на соответ-
ствие стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 56425-2015;

 создание платформы управления развитием технопарков, обеспечивающей 
возможность получения оперативных данных о деятельности управляющих 
компаний и резидентов технопарков, а также  о соответствии инфраструктуры 
технопарков мировым и отечественным стандартам. 

По-прежнему важным для преобразования технопарков является учет междуна-
родного опыта и существующих тенденций в развитии инновационной инфраструк-
туры [19] (Dedusheva, Baranov, 2018), который показывает, что:

 технопарки должны быть ориентированы на региональное и местное развитие;
 технопарки в большей степени должны быть специализированными по видам 

деятельности резидентов;
 важным критерием оценки технопарков в аспекте деятельности управляющей 

компании должно быть количество созданных рабочих мест, объем внедренных 
в производство запатентованных российских технологий и оценка соответствия 
инфраструктуры целям и задачам технопарка;

 финансирование деятельности резидентов технопарков должно выполняться с 
привлечением не только средств государственного и региональных бюджетов, 
но на основе привлечения инвестиций крупных компаний и частных инвесто-
ров и входить в зону ответственности управляющей компании технопарка;

 объемы государственного финансирования проектов создания инфраструк-
турных комплексов должны сопровождаться обоснованием с учетом стратегии 
развития регионов. 

В обобщенном виде концепция стратегии развития технопарков в России пред-
ставлена на рисунке 4. 

Для ее реализации в современных условиях развития технологий необходимо 
создание национальной цифровой платформы, позволяющей осуществить сбор дан-
ных о деятельности управляющих компаний и резидентов технопарков, выполнить 
сравнительный анализ целевых и текущих показателей, сформировать площадку для 
обсуждения результатов деятельности технопарков экспертным сообществом, обес-
печить информационную прозрачность деятельности технопарков во всех отраслях 
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экономики страны для привлечения инвестиций [20, 21] (Zavyalov, Zavyalova, Kiseleva, 
2019; Polyakova, Oganova, 2019).

Возможность осуществления такого проекта основывается на технологической 
модульности цифровых платформ, что позволяет в короткие сроки различным произ-
водителям создать взаимосвязанные компоненты системы управления развитием тех-
нопарков. При этом идеологом архитектуры системы должна выступить Ассоциация 
развития кластеров и технопарков России с привлечением экспертного сообщества, 
что позволит сформулировать требования к системе и правила взаимодействия ассо-
циированных с деятельностью технопарков субъектов. 

заключение

Развитие промышленности и модернизация отраслей экономики требуют форми-
рования особых условий, что определяет технопарки как важный элемент инноваци-
онной инфраструктуры. 

Основная задача управления развитием технопарков как инновационной про-
мышленной инфраструктуры заключается в создании условий жизнедеятельности 
предприятий для обеспечения их конкурентоспособности в соответствии со страте-
гическими задачами регионов и национальной экономики.  В основу этого процесса 

* Оценивается только в части доли от развития инновационной промышленной инфраструктуры 
и ее резидентов

Рисунок 4. Концепция реализации стратегии развития технопарков в России
Источник: составлено авторами.
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Целевые показатели развития  
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Нет

Да

 
 Оценивается только в части доли от развития инновационной промышленной 

инфраструктуры и ее резидентов 
 

Рисунок 4. Концепция реализации стратегии развития технопарков в России 

Источник: составлено авторами. 

Для ее реализации в современных условиях развития технологий 

необходимо создание национальной цифровой платформы, позволяющей 

осуществить сбор данных о деятельности управляющих компаний и 

резидентов технопарков, выполнить сравнительный анализ целевых и 

текущих показателей, сформировать площадку  
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должны быть положены структурированная нормативно-правовая база, методика 
мониторинга деятельности технопарков (управляющих компаний и резидентов тех-
нопарков), строгая отчетность в национальной информационной системе на основе 
российской цифровой платформы. Целью мониторинга эффективности технопарков 
должна стать результативность деятельности резидентов по созданию и (или) транс-
фера инновационных технологий в промышленность региона, а также оценка удов-
летворенности резидентов условиями ведения бизнеса и соответствие этих условий 
международным стандартам. Такой подход создаст систему объективного управления 
инвестициями, что в конечном итоге обеспечит модернизацию/обновление промыш-
ленности и приведет к значимым изменениям в экономике страны. 
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