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Введение 

Несмотря на то, что в силу различных, в том числе – макроэкономических причин последних 

лет, достичь количественных показателей, заявленных в «Стратегии 2020» [55] не удастся, 

вопрос модернизации российской экономики, перевод ее на инновационный путь развития 

остается актуальным. Организация технопарков преследует целью («миссией») создание 

условий одновременно для привлечения высокотехнологичного бизнеса и для инновационного 

предпринимательства. Принимая определение стратегии из [56] как модели взаимодействия 

всех ресурсов, позволяющей организации наилучшим способом исполнить ее миссию и 

добиться устойчивых конкурентных преимуществ, мы полагаем вопрос формирования 

стратегии основополагающим и актуальным для всех существующих российских площадок. 

Объектом исследования настоящей работы являются существующие технопарки в России и за 

рубежом, а также – феномен «Кремниевой Долины» в штате Калифорния, США, ставший 

прообразом всех современных технопарков (и, в немалой степени, объектом для подражания). 

Предметом исследования стали закономерности развития технопарков, особенно в части 

привлечения резидентов – крупных международных корпораций (MNC – англ. Multinational 

Corporation, межгосударственная корпорация) и стартапов (startup – англ. начало бизнеса «с 

нуля»). 

Целями работы являются выявление и обобщение закономерностей развития технопарков и 

разработка универсальных элементов стратегии, которые смогут послужить основой для 

создания собственных региональных стратегий, как для существующих технопарков, так и для 

вновь создаваемых.  

Анализ существующих стратегий западных технопарков, сопоставление предложений 

технопарков с потребностями потенциальных резидентов, определение общих критериев 

успеха и  определение задач при стратегическом планировании российских площадок – это, 

вкратце, задачи настоящей работы, поставленные авторами перед собой. 

Использованные методы исследования, включали изучение и обобщение отечественной и 

зарубежной практики, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и моделирование, однако не 

ограничивались исключительно ими. 
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Работа имеет практическое значение, так как содержит конкретные рекомендации, которые 

можно включить в стратегии вновь создаваемых технопарков, или уже существующих, 

рассмотренных авторами. 

Работа состоит из следующих разделов: 

 Описания истории развития зарубежных технопарков, дополненной анализом основных 

критериев успеха, влияющих на их рост и конкурентоспособность, классификацией 

технопарков как кластеров. 

 Анализа и систематизации информации о 3-х выбранных российских технопарках, 

сравнение их по основным параметрам с зарубежными аналогами. 

 Более детальной классификации российских технопарков, основанной на 

установленных критериях успеха технопарков, промежуточных выводах о том, чего не 

хватает российским площадкам для успешного роста и конкуренции между собой и на 

мировом рынке. 

 Конкретных предложений (проиллюстрированных с применением современных 

методик и инструментов менеджмента) по формированию стратегий рассматриваемых 

российских технопарков. 

Работа выполнялась М.В. Прониной (Директором по административно-хозяйственной работе 

корпорации Intel в России и др. странах СНГ и Восточной Европы) и В.Д. Богдановым (до 

февраля 2012 года – Директором Нижегородского центра исследований и разработок 

корпорации Intel), что позволило в полной мере охватить все аспекты деятельности 

технопарков. М.В. Пронина собирала и систематизировала информацию о зарубежных и 

отечественных площадках, В.Д. Богданов выполнял анализ и классификацию технопарков как 

кластеров; анализ и синтез стратегий, а также оформление работы выполнялись совместно. 
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1. Концепция технопарка; история появления, известные 

мировые площадки, анализ и классификация 

1.1.Что такое технопарк 

В последнее время среди неологизмов, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями, заметно выделяется слово «технопарк
1
», обусловлено это, в частности, с тем, 

что с технопарками связаны планы ускоренного роста высокотехнологичного сектора 

экономики. В Интернете можно найти множество определений слова «технопарк». Например, 

такое  [1]: «Технопарк — имущественный комплекс, в котором объединены научно-

исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, 

учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, 

жилой поселок, охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы сконцентрировать на единой 

территории специалистов общего профиля деятельности. Учёные могут в технопарке 

проводить исследования в НИИ, преподавать в учебных заведениях и участвовать в процессе 

внедрения результатов своих исследований». Более обобщенное определение, которое мы 

предлагаем принять, звучит примерно так: «Технопарк – это территориальный кластер, в  

котором для создания благоприятных условий по разработке и коммерциализации инноваций 

объединены научные организации, высшие учебные заведения и производственные 

предприятия». Бытует мнение, что прообразом нынешних российских технопарков были 

советские академгородки или наукограды, однако, нам представляется, что модель технопарка 

имеет более длительную историю и   скопирована с Кремниевой Долины (Silicon Valley, CA, 

USA) – области к югу от г. Сан-Франциско в Северной Калифорнии. 

1.2.США – Калифорния, «Кремниевая Долина» 

Почему же появляются кремниевые долины? Очевидно, трансформация  определенных 

кластеров ИТ
2
 индустрии в т.н. кремниевые долины произошла органическим путем в 70 годы 

20 века, как впрочем и возникновение и самой индустрии. США были начинателями и 

новаторам в этой области. Кремниевая долина в Калифорнии, которая служит образцом для 

развития ИТ во всем мире возникла не на пустом месте. Ее история начинается еще в начале 20 

                                                 

1
 Технопарк – широко используемое сокращение от Технологический парк.  

2
 ИТ – Информационные технологии 
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века[2], когда В 1909 году Чарльз Герольд основал первую радиостанцию в США, 

разработанную в Сан-Хосе, в заливе Сан Франциско, где ВМС США вели свои исследования и 

разработки в области передачи данных и был заключен первый контракт с частной фирмой, 

владеющей патентом на технологию глобальной радиосети. Одним из ключевых моментов 

развития долины стало создание Стэнфордского индустриального парка. После Второй 

мировой войны количество студентов в Стэнфордском университете резко увеличилось, и 

возникли потребности в дополнительных финансах. Университет владел большим участком 

земли (около 32 км²), которую не имел право продавать (в соответствии с завещанием 

основателя университета Леланда Стэнфорда). В этой ситуации декан инженерного 

факультета, профессор Фредерик Терман предложил сдавать землю в долговременную аренду 

для использования в качестве офисного парка. Тем самым, учебное заведение стало получать 

доход по земельной ренте, а компании могли воспользоваться лизинговыми инструментами. 

Ввод ограничений на такую аренду – только для высокотехнологичных компаний, позволил 

решить вторую главную проблему университета – выпускники Стэнфорда получили 

возможность найти работу в непосредственной близости от Альма-матер; решены были и 

проблемы компаний, связанные с поиском высококвалифицированных специалистов. 

Первой компанией, которая переехала в Стэнфордский индустриальный парк, была «Varian 

Associates» (изобретатель и производитель клистронов
3
). В 1951 году компания подписала 

договор об аренде, а в 1953 году переехала в первое построенное здание комплекса [2] 

Процесс формирования из калифорнийского технопарка Кремниевой Долины развивался далее 

уже таким образом – «делением ядер» стартапов – лавинообразно … Среди наиболее 

известных стартапов – на одной из первых стадий развития обсуждаемой тут «цепной реакци» 

их роста – стала компания Intel, [ 3]  которую основали, покинув для этого Fairchild 

Semiconductor, двое из ранее сбежавшей от Шокли команды Traitorous Eight – Gordon Moore и 

                                                 

3
 Клистрон - электровакуумный прибор, в котором преобразование постоянного потока электронов в 

переменный происходит путём модуляции скоростей электронов электрическим полем СВЧ (при пролёте их 

сквозь зазор объёмного резонатора) и последующей группировки электронов в сгустки (из-за разности их 

скоростей) в пространстве дрейфа, свободном от СВЧ поля. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%9B%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Robert Noyce. Именно таким образом – за первые 20 лет после ухода от Шокли – одной лишь 

только вышеупомянутой восьмеркой его «предателей» было создано 65 предприятий. 

 Таким образом, мы видим, что появление Кремниевой Долины обусловлено наличием в одном 

месте следующих факторов: научных и образовательных центров  (патенты, исследования, 

университеты, рынок труда и т.д.),  инфраструктуры (аренда, земля, необходимые площади, 

электроэнергия, управляющие компании и т.д.), финансовых и законодательных институтов 

(лизинг, венчурные капиталы, законодательная база и т.д.). Как мы видим процесс 

формирования долины в том виде, в котором она существует сейчас, занял около 100 лет, хотя 

справедливо было бы считать последние 40 лет качественным прорывом в развитие долины и 

именно в 70-е годы XX века предприятия кремниевой долины начали влиять на глобальное 

развитие ИТ индустрии в целом и появление «долин» вне США. 

Именно Кремниевая Долина может считаться технопарком, возникшим «естественным» путем 

– без активного участия государства. Вопрос о возможности повторения феномена 

Кремниевой Долины в другом месте в настоящее время остается открытым. По мнению 

авторов, это невозможно, так как при современной скорости развития научно-технического 

прогресса, особенно в области ИТ, ни одна площадка не может «позволить себе роскошь» 40-

летнего периода самостоятельного развития. 

1.3. Израиль –  Хайфа МАТАМ 

Технопарк МАТАМ в Израиле был одним из первых центров исследований, появившихся за 

пределами США и использовавший как основу модель Кремниевой долины. Оговоримся, что 

здесь не рассматриваются советские наукограды, так в 70-х годах XX века в Советском Союзе 

общественно-политический строй исключал возможность коммерциализации технологий в 

общепринятом смысле этого слова. История технопарка Матам намного короче, чем у 

Кремниевой долины и не носит черт того органического длительного характера. Можно 

сказать, что первый этап формирования был значительно укорочен за счет муниципальных 

вложений. [4] Матам был основан в 1970-х годах Экономической корпорацией Хайфы. Однако 

можно смело утверждать, что основатели смогли очень успешно использовать наличие 

необходимых факторов развития – наличие сильных технологических школ (университеты),  

рынка труда,  финансовых и законодательных институтов, и создать инфраструктурные 

условия для дальнейшего роста и развития парка. 
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Одним из первых обитателей Матама стал израильский научно-исследовательский центр 

разработок фирмы Intel, построивший в 1974 году четырёхэтажное здание. С середины 1990-х 

годов отделение фирмы построило комплекс из нескольких соединённых между собой 

корпусов, вмещающих более 2000 сотрудников.  

Сегодня Матам один из самых развитых технопарков Израиля, который продолжает 

развиваться. [5] В 2012 году Территория Матама составляет примерно 220 тыс. кв. метров, 

планируется дальнейшее её расширение на 100 тыс. кв. метров. Здания Матама имеют 

суммарную внутреннюю площадь порядка 270 тыс. кв. метров Общее количество занятых в 

фирмах сотрудников превышает 8 тыс. человек. Основные высокотехнологические гиганты 

размещают в технопарке свои центры разработок и исследований. Технопарк находится в 

стадии стабильного развития, предлагая, тем не менее, возможности для постепенного 

развития всем своим ключевым клиентам-партнерам. Однако, компаниям, которые ищут 

возможности молниеносного роста, приходится смотреть за пределы устоявшихся экономик и 

направлять пути поиска в развивающиеся страны – Индию, Китай, Бразилию, Россию. 

1.4. Индия – Бангалор ТРИВАНДРУМ 

Сегодня корпорации ищут быстрые и эффективные пути развития технологий по всему миру, 

не ограничивая поиска определенными регионами. По всему миру технологические центры 

соревнуются в привлекательности для компаний индустрии высоких технологий. Индия 

весьма успешно использовала опыт Кремниевой долины, Израиля и других площадок, 

трансформировав его, однако, в собственную модель. В силу отсутствия исторически 

сформированных условий для развития ИТ-индустрии, индийское правительство взяло на себя 

роль инициатора образования высокотехнологичных кластеров на основе имеющихся 

промышленных площадок. [6] В 1990 году был начат проект первого индийского технопарка в 

Бангалоре. Правительство Штата Керала приняло концепцию технопарка для развития сектора 

высоких технологий в штате и с целью создания инфраструктуры, необходимой для такого 

развития. В 1991 году был заложен первый камень строительства, а в 1995 он стал 

национальным проектом. Изначально в парке было только три здания, однако парк очень 

быстро развивался, и с начала 2001 года в Бангалоре открыли свои представительства уже 230 

международных корпораций. Индийская ассоциация производителей программного 

обеспечения NASSCOM считает, что через три года число инженеров, работающих в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel
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бангалорских лабораториях, достигнет 65 тыс. человек. Здесь расположены научные центры 

Sun Microsystems, Intel Corp., Cisco Systems и др. Корпорация Intel увеличила число своих 

сотрудников в Бангалоре с 950 до 3000.  

Нужно отметить, что из основных факторов, необходимых для формирования и развития  

технопарков, рассмотренных ранее, в Бангалоре, в отличие от США или Израиля 

присутствовали только наличие научной и образовательной базы, как следствие – 

благоприятная конъюнктура рынка труда, а также – существенные финансовые льготы. 

Однако правительство сумело использовать даже такой скромный потенциал и предоставить 

недостающее – инфраструктуру и льготы в очень короткий промежуток времени, менее чем за 

10 лет.  

Вот, что говорила пресса в 2003 году: [7] «У центра индийских высоких технологий – вполне 

обычные проблемы, свойственные бедным странам с плохо развитой инфраструктурой. 

Основная из них – нехватка электричества. Каждый исследовательский центр нуждается в 

отдельном электрическом генераторе, обслуживание которого увеличивает общие расходы на 

10%. В городе нет международного аэропорта, нет хороших автомобильных дорог. Местные 

власти задались целью построить в городе международный аэропорт к 2005 году и добиваются 

поблажек для иностранных компаний, работающих в регионе. На сегодняшний день 

экономический рост Бангалора составляет 10% ежегодно, а к 2010 году, по мнению местных 

властей, общий объем городской экономики достигнет $25 млрд., что позволит ему обойти 

самый богатый город страны Бомбей»  

Сегодня  в технопарке Бангалора [8] более 10 зданий общей площадью ~ 279 тыс. кв. метров, 

хорошо развитая инфраструктура с достаточными для развития электрическими мощностями, 

коммунальными сетями и телекоммуникационными сетями, что делает его очень 

привлекательным для инвестиций и развития бизнеса.  

1.5. Отличия естественных и искусственно создаваемых технопарков 

Рассматривая историю возникновения и развития трех «кремниевых долин» в разных 

географиях, легко заметить некоторые весьма существенные различия между ними. Наиболее 

заметное и очевидное отличие всех трех площадок друг от друга – период времени, который 

понадобился для развития определенной территории в технопарк. Для роста и развития 

Кремниевой Долины понадобилось около 100 лет, МАТАМ затратил на развитие около 40 лет, 
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а Бангалор порядка 20 лет. На наш взгляд, это позволяет говорить о естественном, 

органическом росте, в случае Кремниевой Долины в США, промежуточном варианте развития 

в случае МАТАМа и искусственном формировании технопарка в Бангалоре.  

 

Кроме временного фактора, стоит также обратить внимание на степень участия государства в 

образовании и развитии территорий. Тогда как в Кремниевой долине, участие государства 

было крайне мало: практически отсутствовало на самом начальном этапе, ограничиваясь лишь 

в размещении заказов (начало XX века). Впоследствии, в 60-70-е годы участие государство 

выразилось в предоставлении некоторых льгот стартапам в области электроники. В 

Технопарке МАТАМ доля участия и инициативы властей была уже существенно больше. 

Кроме льгот, предоставляемых участникам, также создавались и необходимые элементы 

инфраструктуры и предпринимались определенные действия в области развития научно-

образовательной базы. В Индии же власти почти полностью взяли на себя инициативу по 

обеспечению необходимых условий развития Технопарка, таких как научно-образовательная 

база, развитие инфраструктуры, а также создание льготных финансовых условий для 

привлечения инвесторов.  

 

На наш взгляд, вряд ли можно спорить с тем, что в сегодняшних условиях, естественное 

органическое формирование технопарков по модели Кремниевой Долины уже невозможно, 

поскольку это требует слишком много времени. Опыт Израиля и Индии показывает, что 

временные затраты тем меньше, чем большее участие в развитии технопарка принимают 

власти, особенно, если речь идет о т.н. развивающихся экономиках. К таким экономикам 

относился Израиль в 60-70 годы XX века, и относится Индия сегодня. Все убыстряющиеся 

темпы развития экономик, увеличивающаяся конкуренция и галопирующие 

высокотехнологические рынки оставляют все меньше времени для раздумий. На наш взгляд, 

сегодня искусственно создаваемые технопарки – единственно приемлемая модель для 

создания и развития таких площадок. Особенности ее применения можно скорее отнести к 

минусам – высокие риски, связанные с окупаемостью, затратность и отсутствие гибкости, по 

сравнению с естественным ростом, но как раз эти риски проще взять на себя государству (или 

крупному региону). А для эффективного управления этими рисками необходимо тщательное 
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изучение имеющегося опыта, а также (как непременное условие) – его адаптация к месту 

применения. 

1.6. MNC как катализаторы развития технопарка 

Кроме указанных отличий, есть существенное сходство трех площадок, на которое 

необходимо обратить внимание: влияние участия крупных международных корпораций 

(MNC
4
) на образование и развитие технопарков. 

На Рис. 1 показаны задачи поддержки MNC на разных этапах существования технопарков и их 

влияние на развитие самого технопарка, т.е. процессы, на которые положительно влияет 

прямая или опосредованная поддержка MNC. 

 

 

Рис.1. Влияние MNC на развитие технопарка. 

Необходимым условием развития технопарка является наличие крупных заказчиков (как 

противоположности небольшим стартапам). Теоретически, заказчик может быть как 

государственным, так и частным. Однако, на скорости развития технопарков сказывается 

именно количество и объем присутствия крупных международных компаний, MNC. 

Рассмотрим основные функции такого крупного игрока на разных стадиях развития 

технопарка, отмечая, при этом, частный или государственных характер собственности. 

В начале работы, при зарождении или создании технопарка, крупный заказчик 

взаимодействует с университетами, обеспечивая одновременно как заказы для научно-

                                                 

4
 MNC – от англ. Multi National Corporation – международная корпорация 
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прикладных исследований, так и занятость для выпускников. Такую функцию могут 

выполнять как MNC, так и государственный заказчик. Более того, так как направления 

исследований задаются на начальном этапе функционирования технопарка, именно 

государственный заказчик может быть более эффективен. В случае Кремниевой Долины такую 

функцию выполнил ВМФ США в начале/середине XX века. 

На этапе роста естественного технопарка, такого как Кремниевая Долина, и с самого начала 

деятельности искусственных технопарков, возрастает роль MNC. В это время один, пусть даже 

и крупный заказчик уже не может обеспечить устойчивый рост, начинают влиять такие 

факторы, как привлекательность брендов работодателей, объем посевных инвестиций в 

стартапы и поддержки университетов и лабораторий, и т.п. с одной стороны, и текучесть 

кадров и формирование научно-производственных цепочек в технопарке – с другой. В это 

время, т.е. до того, как крупным игрокам в технопарке станет тесно, государственная 

поддержка уже нужна не самому технопарку, а MNC (для привлечения в технопарк), 

стартапам и университетам. 

На этапе, когда в технопарке уже сформировались устойчивые элементы экосистемы, 

определяющие его суботраслевую специализацию, начинается конкуренция между MNC, в 

первую очередь – за рабочую силу, а также – за доступ к инфраструктуре, университетам, 

успешным стартапам на этапе продажи и т.д. Роль MNC как катализаторов развития 

технопарка сохраняется, однако объем поддержки со стороны 

государства/региона/муниципалитета может быть сокращен. 

2. Анализ и основные факторы успеха 

В условиях глобальной (всемирной) конкуренции технопарков за внимание MNC, необходимо 

понимать, что может быть конкурентным преимуществом той или иной площадки. 

Какие же факторы рассматривают MNC при выборе места для размещения своих 

исследовательских центров? И какие причины заставляют их вообще начинать такой поиск? 

Начнем, пожалуй, с ответа на вопрос почему? 

Сегодняшний рынок в области высоких технологий развивается с немыслимой скоростью, 

благодаря все тем же высоким технологиям. Средняя скорость выходов новых продуктов на 
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рынок – около 6 месяцев 
5
. Для того чтобы удержать такой темп нужен постоянный поиск 

идей, быстрый цикл их воплощения, и, как следствие, возможности для быстрого размещения 

центров разработок и исследований. Можно сказать, что сегодня время решает все. 

Приведем пример ключевых пунктов для принятия решения об инвестиции на примере одной 

из международных корпораций (см. Рис.2). К этим пунктам относятся: 

1. Требуется расширение площадей (новый завод, офис, лаборатория) для исполнения 

долгосрочного плана размещения производства, персонала и т.п. 

2. Есть необходимость присутствия на рынке (для локальных продаж/поддержки). 

3. Необходимы эксперты, интеллектуальная собственность и т.п., которой у нас нет 

 Что влияет на выбор места? (льготы, стоимость рабочей силы, социально-

политическая ситуация, условия для импорта/экспорта, операционные риски, 

интеллектуальная собственность, наличие инфраструктуры и т.п.) 

 

Рис. 2.Ключевые пункты для решения об инвестиции 

Получив хотя бы один положительный ответ на один из ключевых вопросов, компания 

начинает поиск. Как правило, область поиска сужена до рассмотрения мест географической 

                                                 

5
 Информация из закрытого источника. 
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концентрации компаний индустрии, т.н. промышленных  кластеров. Определение кластера и 

преимущества участия в нем будет рассмотрено нами далее. 

Мотивы, движущие инвестора, факторы которые принимает во внимание инвестор, несколько 

отличаются. Рассмотрим  пример, приведенный на Рис. 3
6
: 

1. Производственные – потребность в новых мощностях стратегического характера(TMG 

Triggers- LRP Roadmap (indicates new factory need), Strategic Value) 

2. Проектные – предоставляемые льготы, затраты, операционные риски, ситуация с 

рабочей силой, наличие аэропорта, административные барьеры, потенциал рынка 

(Project Drivers- Incentives, cost, operational risk, HR environment, hub airport, flex permit, 

SMG Gets) 

3. Наличие условий для найма (рассматривается как равноценный остальным мотив)(HR 

Role- Core member of team, but weighting is not any higher than other members) 

4. Непроизводственные – ограничения по найму в определенных регионах, где уже 

размещены филиалы (Non TMG Triggers- HC constraints (site has reached max),   

5. Проектные – наличие и стоимость квалифицированных специалистов присутствие 

научных инноваций, патентов, кластеров индустрии благоприятные условия рынка 

продаж, (Project Drivers- Talent availability, labor cost, scientific innovation, IP, IT, SMG 

Gets, co-location) 

При принятии решения об инвестиции, предприятие рассматривает такие факторы, как 

потребность в  размещение новых производственных мощностей, наличие нужной 

инфраструктуры, наличие ограничений и  возможности найма и размещения, наличие 

квалифицированных специалистов на рынке труда в требуемых областях, стоимость на рынке 

труда, наличие условий для найма (в т. ч. кадровых специалистов, агентств), наличие научной 

базы и т.п. 

                                                 

6
 на примере международной корпорации 
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Рис. 3. Основные факторы для инвестиции 

Перечисленные факторы можно разделить на общие – важные для любого размещения, и 

специфические – характерные для определенного бизнеса. К общим факторам можно отнести 

п.2, 3, 4. Специфическим для исследовательской деятельности является п.5. 

 

На основе этих подходов авторы сформулировали основные факторы успеха при  

рассмотрении целесообразности размещения исследовательского центра в технопарке. К таким 

факторам отнесены следующие факторы: 

1. Наличие образовательной, научно- исследовательской базы, присутствие компаний из 

ИТ кластера. 

2. Рынок труда – наличие и стоимость рабочей силы определенной квалификации 
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3. Инфраструктура (стоимость недвижимости жилой и коммерческой, наличие площадей, 

наличие и качество подключений – электроэнергия, телекоммуникации, социальная 

инфраструктура и сервисы) 

4. Финансовая/законодательная база 

5. Доступность Информации 

 

Принимая во внимание этот перечень факторов, авторы провели сбор данных для сравнения 

ситуации на рынках в США (Кремниевая долина, Калифорния), Израиле (Хайфа),  Индии 

(Бангалор Кераль) и России (Новосибирск, Нижний Новгород, Москва). Данные по каждому 

фактору, приведены ниже. 

2.1.Наличие образовательной, научно- исследовательской базы 

США (Кремниевая Долина) – Стэнфорд, Беркли 

Одно из достоинств Кремниевой Долины – это система высшего образования, в первую 

очередь университеты Беркли (Berkeley) и Стэнфорд (Stanford). Они обучают новых 

специалистов, повышают квалификацию старых. Профессора этих университетов тесно 

связаны с индустрией Кремниевой Долины и помогают ей оставаться лидером в области 

компьютерных технологий. 

Как уже было упомянуто, Кремниевая долина в США развивалась из научных лабораторий  

Стэнфордского университета, который и до сих пор занимает верхние строчки в рейтингах 

университетов мира. Именно выпускники Стэнфорда основали  Hewlett-Packard, Electronic 

Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics, и Google. и многие 

другие компании – лидеры индустрии. Стэнфорд расположен возле города Пало-Альто (60 км 

южнее Сан-Франциско), в сердце Кремниевой Долины и принимает около 6700 студентов и 8 

000 аспирантов из США и всего мира ежегодно. Университет разделен на несколько частей: 

факультеты бизнеса, юриспруденции, медицинский и технический. 

В 2011 году Стэнфордский университет [9]занял вторую позицию в Академическом рейтинге 

университетов мира, пятое место в рейтинге лучших вузов США по версии Forbes, четвёртое 

место в национальном рейтинге от издания Washington Monthly  и пятое место в рейтинге U.S. 

News & World Report.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
http://ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
http://ru.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nvidia
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/Silicon_Graphics
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanford_Graduate_School_of_Business&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanford_Law_School&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanford_University_School_of_Medicine&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Stanford_University_School_of_Engineering&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Washington_Monthly&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._News_%26_World_Report
http://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._News_%26_World_Report


Разработка рекомендаций по стратегии построения российских технопарков 

Пронина Мария Викторовна   18 

Богданов Владимир Дмитриевич 

Стэндфордский университет[10] ведет очень интенсивную научно- исследовательскую 

деятельность, в сотрудничестве с частными компаниями и государственными учреждениями 

(NASA), для этого в распоряжении исследователей 108 лабораторий и площадок. 

Исследования проводятся в различных областях – медицина, биология, менеджмент, 

юриспруденция, гуманитарные науки. Из 108 лабораторий и программ – 29 имеют 

техническую направленность – энергетика, точные науки, физика, вычислительная 

математика, кибернетика. 

Кроме Стэнфорда, в Кремниевой долине находится еще один всемирно известный университет 

– Беркли, который пользуется мировой известностью как один из лучших центров для 

подготовки специалистов по компьютерным и IT технологиям, экономике, физике. 

Калифорнийский университет в Беркли [11] (англ. The University of California, Berkeley) – 

общественный исследовательский университет США, расположенный в г. Беркли, 

Калифорния, старейший из десяти кампусов Калифорнийского университета. В 2012 году в 

рейтинге «Национальные университеты» от издания U.S. News & World Report занял 21-ю 

позицию, в то же время многие образовательные программы входят в число лучших в стране. 

В 2011 году в рейтинге Times Higher Education Калифорнийский университет в Беркли 

удостоился четвёртого места среди университетов мира. 

При 130-ти факультетах Беркли [12]организованы 14 колледжей и школ. Количество студентов 

университета 36 142 из них: бакалавров: 25885, магистров и докторов: 10257. 

Так же как и Стэнфорд, Беркли ведет интенсивную научно-исследовательскую работу на базе 

своих исследовательских центров, общим числом 102. Четверть из них ведут исследования в 

областях вычислений, математики, физики. 

Кремниевая Долина – это уникальное социально-экономическое явление. Здесь собраны 

вместе хорошо образованные инженеры и ученые с инновационными идеями, 

квалифицированные менеджеры и венчурные капиталисты, хорошо понимающие стартапы. 

Все они знают, что на каждый удачный стартап приходится несколько прогоревших, но не 

боятся вкладывать труд и капитал в перспективные проекты. Все эти люди являются частью 

социальной сети, включающей всё необходимое для создания и успеха стартапов. Успешные 

стартапы способствуют созданию новых, так как у участников успешных проектов есть опыт, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._News_%26_World_Report
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Times_Higher_Education&action=edit&redlink=1
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мотивация и финансовая независимость. Индустриальная база включает в себя большое 

количество стабильных компьютерных компаний. 

Хороший специалист всегда может найти работу, поэтому для него не так рискованно бросить 

насиженное место и пойти работать в стартап.  

Израиль 

Также как и Кремниевая Долина в США, технопарк МАТАМ в Израиле пользуется 

преимуществом наличия сильной образовательной и научно исследовательской базы, 

расположенной в непосредственной близости. Университеты, расположенные в Хайфе, 

ежегодно выпускают нужных высококвалифицированных специалистов. 

В Хайфском университете обучаются примерно 17 000 студентов  и аспирантов. Университет 

выдаёт степени бакалавров, магистров, докторов и проводит профессорские и пост-докторские 

курсы. Кроме того, академический состав университета активно участвует в исследованиях; 

так, кафедра компьютерных наук разрабатывает алгоритмы и программы для лабораторий 

генной инженерии. 

Хайфский университет [13] предоставляет возможности обучения на следующих факультетах: 

гуманитарный, социальных наук, юридический, естественных наук, педагогический, 

соцобеспечения и здравоохранения. Отдельным академическим образованием является 

включённая в Хайфский университет Школа Бизнеса, обучающая аспирантов. Как и в США, 

научно исследовательская деятельность ведется в тесном сотрудничестве с компаниями, 

расположенными в технопарке. 

Кроме университета, в Хайфе также находится известный своими инновациями и дерзкими 

идеями Технион, который первоначально задумывался как политехнический институт для 

подготовки инженеров различного профиля для нужд развивающейся местной 

промышленности. 

В Технионе [14] 19 факультетов, 40 исследовательских центров и 11 научно-

исследовательских институтов. Под эгидой Техниона работают 58 «технологических теплиц». 

Постоянный профессорско-преподавательский состав насчитывает 700 человек, и множество 

известных ученых со всего мира приглашаются в институт для чтения лекций. В Технионе 

обучается 13000 студентов, из них 3000 на вторую степень и более 600 – в докторантуре. 
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Среди студентов Техниона – репатрианты и множество иностранных студентов более чем из 

40 стран мира. Благодаря Техниону Израиль находится на втором месте после Кремниевой 

Долины по концентрации стартапов в области высоких технологий и опережает США по числу 

ученых и инженеров на душу населения. Три четверти инженеров Израиля – выпускники 

Техниона, а среди основателей или управляющих 2000 научно-технических компаний, 

питомцы института составляют 80%. Такие компании как Microsoft, IBM, Intel, Hewlett-Packard 

и другие, когда создавали свои центры в Израиле, предпочли расположить их в Хайфе, 

поближе к Техниону, к его научной базе, его ученым и его студентам. Диплом Техниона 

открывает его выпускникам двери самых крупных и известных израильских и международных 

фирм. 

Технион известен своими работами по электронике, биотехнологиям информационным 

технологиям, по управлению водными ресурсами и инженерными разработками в 

аэрокосмической области. На приоритетных направлениях Технион совместно с 

Американским технологическим обществом создал сеть исследовательских центров в 

следующих областях: программное обеспечение, генная инженерия, космос, композитные 

материалы, неврология. 

Индия 

Основывая технопарк, Индийские власти, несомненно, учли имеющийся мировой опыт и 

предложили площадку для развития технопарка в Бангалоре. Кроме того, что это один из 

наиболее динамично развивающихся городов Азии, Бангалор, как крупнейший в стране 

научный и индустриальный центр, выпускающий продукцию машиностроения, электроники, 

аэрокосмической отрасли, телекоммуникационного оборудования и оборонной 

промышленности полностью отвечает первому критерию выбора. Спустя 15 лет после запуска 

технопарка, Бангалор уже называют «индийской кремниевой долиной » за большое количество 

компаний, связанных с информационными технологиями. 

Как же обстоит дело с образованием и научно исследовательской деятельностью? Здесь 

Университет Бангалора, Институт наук Индии и Национальная лаборатория аэронавтики. 

Кроме того, в городе много высших школ и колледжей, выпускающих несколько десятков 

тысяч студентов ежегодно. Университет Бангалора [15,16] состоит из 70 государственных 

колледжей и 63 частных, некоторые из которых получают государственные дотации.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Более 50 % учебных заведений специализируются на точных науках и вычислениях. Не так 

давно в городе был основан государственный институт менеджмента, для того, чтобы 

обеспечить потребность вновь приходящих и возникающих компаний  в специалистах.  

Следует отметить, однако, что ключевой проблемой технологического кластера в индийском 

Бангалоре остается достаточно слабая (по сравнению с Израилем или США) связь между 

образовательным учреждениями и технопарками. 

Учитывая всё возрастающую экономическую роль Бангалора в мире, газета CNN в 2007 году 

[17] обозначила этот город как «одно из наиболее привлекательных мест для ведения бизнеса в 

странах третьего мира». 

2.2.Рынок труда 

Как было упомянуто выше, рынок труда рассматривается MNC  как второй из трех основных 

факторов, при выборе площадки для размещения. Как известно, затраты на оплату рабочей 

силы являются одними из самых существенных экономических затрат, поэтому  стоимость  

специалистов, а также наличие их на рынке играют здесь решающую роль. Исследование  

стоимости специалистов для анализируемых нами регионов позволили  получить следующие 

данные
7
 : 

 

Страна/Регион Средняя стоимость в год $, 
8
 

США Калифорния 90 000 

Израиль  71 000 

Индия 26 000 

Москва 49 000 

Нижний Новгород 34 000 

Новосибирск 49 000 

                                                 

7
 Информация получена из различных источников, в том числе информация одной из международных 

корпораций, мнение экспертов и обобщение статистических данных по РФ . 
8
 включая все затраты на персонал в компаниях-лидерах ИТ сектора: налоги, бонусы и т.п. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/CNN
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица . 1 Сравнительная таблица данный стоимости труда специалистов  

Из приведенных цифр видно, что с точки зрения стоимости рабочей силы Индия – наиболее 

конкурентоспособна. 

Кроме стоимости специалистов, рассматривается также и их наличие на рынке труда. Для 

оценки этого параметра мы рассмотрели исследования ведущего мирового консультанта,  

проведенные для компании с применением профессиональной модели исследования, с 

использованием данных по наличию специалистов ИТ сектора в различных странах, включая 

ИТ администраторов, программистов, научных деятелей в области компьютерных технологий 

и др. В таблице приведены данные по рассматриваемым нами площадкам в США, Израиле, 

Индии и России. В последней колонке приведено общее количество инженеров-программистов 

(ок. 25% от общего числа). 

Country 2008 2009 2010 2011 

SW 

Engineers 

(25%) 

United States 3 331 232 3 459 850 3 591 382 3 728 821 864962 

India 1 665 769 1 916 552 2 201 394 2 523 703 479138 

Russian Federation 578 210 636 698 700 893 765 732 159175 

Israel 30 290 31 451 32 648 33 890 7863 

Таблица 2.  Наличие специалистов ИТ сектора в разных странах
9
(чел.) 

Из приведенных нами данных, абсолютно очевидно, что США по наличию кадров нужной 

квалификации США  мировой лидер, однако Индия не сильно проигрывает. С уверенностью 

можно говорить, что результат 20 –летних усилий по созданию компетенции в отрасли 

увенчался успехом.  

Приведенная таблица, а также сведения о количестве выпускаемых учебными заведениями 

специалистов дают нам понимание о предложении на рынках труда в интересующих нас 

регионах. Какова же потребность отрасли в разных географиях? 

                                                 

9
 Информация из закрытого источника. 
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Кремниевая Долина 

Metropolitan area  Employment  Employment per thousand jobs  

San Jose-Sunnyvale-Santa 

Clara, CA  
91,870 104.83 

Таблица 3.  Уровень занятости населения в Сан-Хосе, Санта-Кларе (США)[18] 

Экономика сектора высоких технологий продолжает показывать высокие результаты в 

Кремниевой долине. Компании сектора активно открывают вакансии и соревнуются в 

улучшении условий найма специалистов. Уровень безработицы понижается и наблюдается 

тенденция движения новых стартапов и технических центров крупных компаний (таких как 

Twitter или Zynga) в район Сан-Франциско, где также есть необходимое количество 

специалистов. Дополнительным фактором здесь является некоторый инфраструктурный 

дефицит.  

Израиль 

Исследования свободных рабочих ставок, проводимые ЦСБ
10

 с 2009 года, позволяют 

проанализировать спрос на работников по видам предлагаемых рабочих мест. Последний 

опрос свидетельствует о том, что около 50% свободных рабочих ставок сосредоточено в 

секторе бизнес услуг и в строительстве. В секторе бизнес услуг особенно высок спрос на 

инженеров и техников. 

По данным израильского бюро статистики за 2012 год [19], потребность в специалистах ИТ 

составляет около 7500 (вакансий). 

В первом квартале 2012 года соотношение предложения и спроса на специалистов – 

инженеров-разработчиков в области компьютерных технологий  с академическим 

образованием находился в значении 0.8. по сравнению с 0.4 в предыдущем квартале. Тогда 

как, спрос предложение на ненаучные кадры (программисты) меньше предложения. 

Соотношение спрос предложение – 1.5. 

 

                                                 

10
 ЦСБ – Центральное статистическое бюро 
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Year 

 

 

Quarter 

Computer technicians and programmers 

(code 130) 

 

 

 

2011 

Number of Job 

vacancies 

% of all job 

vacancies 

Supply to 

demand ratio 

Percentage of 

all employed 

persons 

1
st

 quarter 2,562 43.5 0.6 2.9 

 2 nd quarter 2,695 43.2 1.1 

3
rd

  quarter 2,629 37.4 1.6 

4
th

 quarter 1,979 30.5 1.2 

2012 1
st

 quarter 1,963 33.0 1.5  

 

Таблица 4. Выборочные данные о занятости специалистов по компьютерной технике и 

программистов (Израиль) 

Индия 

200 международных компаний из ИТ сектора разместили свои исследовательские центры в 

Индии. 80 из них находятся в Бангалоре. По прогнозам 2007 года, спрос на специалистов в 

области компьютерных технологий в Индии только в международных компаний составлял 

140000 (Рис 6). По более поздним данным (2009 г.) потребность в рабочей силе составила уже 

173000, а в 2010 г. 218000
11

 . При этом Бангалор рассматривается как основной центр, где 

создаются рабочие места. 

                                                 

11
 Информация из закрытого источника. 
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Рис. 4. Распределение специалистов- разработчиков по компаниям ИТ отрасли (Индия) 

Из приведенных данных видно, что 49% от общего количества специалистов работают в MNC, 

38%- в компаниях, предоставляющих услуги инженерного аутсорсинга, и 13% в индийских 

компаниях-разработчиках. Общее число специалистов – 140 000. 

2.3.Инфраструктура 

Третьим из важнейших факторов, который влияет на выбор местоположения для размещения 

бизнеса компаний – инфраструктура. Под инфраструктурой мы понимаем стоимость жилой и 

коммерческой недвижимости, наличие площадей, наличие и качество подключений – 

электроэнергия, социальная инфраструктура и сервисы в технопарках. 

Телекоммуникации, т.е. доступность и стоимость услуг передачи данных (включающих 

телефонную связь, как частный случай), которые были существенным фактором, 

сдерживающим (или наоборот, стимулирующим) развитие технопарков ещё в 90-х годах XX 

века, в настоящее время уже таковыми не являются. Сегодня же уровень развития технологий 
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позволяет обеспечить необходимыми средствами связи практически любые компании, в 

любом количестве и в любом месте (как  за рубежом, так и в России). Поэтому мы считаем, что 

телекоммуникации больше не являются критическим фактором успеха для современных 

технопарков. 

Мы постарались собрать данные по рассматриваемым регионам для проведения сравнения по 

упомянутым параметрам. 

Кремниевая долина 

Недвижимость. 

По данным одной из крупнейших компаний-брокеров по недвижимости Jones Lang LaSalle, 

[20] в 2012 году наблюдается некоторый дефицит в наличии коммерческих площадей. 

Экономическая активность и рост компаний, в частности Apple, Google, а также стартапов 

привели к некоторому увеличению спроса (на 1,4 %) по сравнению с первым кварталом. 

Реакцией со стороны инвесторов в Менло и Санта-Кларе стал запуск новых крупных бизнес-

центров, которые уже в 2013 году выставят на рынок новые площади. Уровень цен на 

коммерческую недвижимость в последние годы остается достаточно стабильным и составляет 

около 105$ в год за кв. м в офисах класса “А”.  По мнению эксперта, баланс спроса 

предложения в Кремниевой Долине достаточно стабилен  Цены на жилую недвижимость: 

средний уровень цен аренды  - 120$ за квадратный метр, и 1300 $ за квадратный метр при 

покупке.  

Электроэнергия 

В США на рынке электроэнергии действуют частные компании. [21] На рынке генерации 

действуют около 2,5 тыс. компаний, которые объединены в условно-замкнутые системы 

снабжения электроэнергией Восточная, Западная, Техасская, Аляскинская и Квебекская. В 

2006-2007 была начата либерализация, т.е. разделение функций генерации мощностей и их 

передачи, и доступа к линиям передачи любых поставщиков и потребителей. Исследователи 

отмечают, что в Калифорнии (где находится Кремниевая долина) опыт либерализации был 

признан неудачным по таким критериям оценки как динамика цен и надежность работы 

энергосистемы (стабильность снабжения, отсутствие сбоев и отключений). В Калифорнии в 

2009 году цены существенно выросли, и а надежность снизилась. При этом необходимо 
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отметить, что в рейтинге штатов по разнице производства и потребления электроэнергии 

Калифорния занимает последнее место.  

Цены для промышленных потребителей [22] существенно ниже, чем для частных лиц. 

Несмотря на неудачный опыт 2007 года, в последние годы динамика цен на электроэнергию 

оставалась достаточно стабильной, с небольшими колебаниями в районе 12 центов за киловатт 

час, а по прогнозам на 2013 год ожидается даже некоторое понижение до 11.1 цента. Таким 

образом, можно утверждать, что стабильность предложения и цен на электроэнергию 

(основной значимый элемент инфраструктуры для ИТ компаний) является существенным 

плюсом при выборе места размещения. 

Социальная и сервисная инфраструктура 

Кремниевая Долина не является технопарком в нынешнем его понимании, т.е. не представляет 

собой комплекс зданий, расположенных на одном участке. Таким образом, на наш взгляд не 

имеет смысла рассматривать социальную инфраструктуру Кремниевой Долины, т.к. 

социальная инфраструктура предоставляется муниципалитетами и имеет в своем составе все 

элементы, присущие городской инфраструктуры запада США. 

Израиль 

Следуя выбранным параметрам, мы собрали информацию по ситуации  в Израиле: 

Недвижимость 

Экономика Израиля продолжает показывать рост в 2011 –  начале 2012. [23] Предложение на 

рынке коммерческой недвижимости класса “А” недостаточно для поддержания роста, когда 

многие компании расширяются. На данный момент средний процент занятых площадей около 

86%. Такое положение, в свою очередь, повышает уверенность инвесторов и девелоперский 

компаний и по планам на 2012-14 ожидается запуск новых площадей. Средняя цена аренды за 

кв. м в год –  160 $ . Наблюдается тенденция повышения спроса (1.7%) и цены (5.7%). Прирост 

спроса наблюдается в основном в Технопарке Матам [24] за счет роста компаний ИТ. В 2012 

году собственники парка заявили о плане пуска еще 100000 кв. м площадей в дополнение к 

имеющимся 270000, однако без указания точных сроков  

Цены на жилую недвижимость в районе Хайфы и близлежащих городов достаточно высоки, 

хотя и значительно ниже цен в Тель Авиве. Стоимость аренды квадратного метра жилья в 
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Хайфе составляет 150$ в год, а при покупке недвижимости – 5000 $. Баланс спроса 

предложения достаточно стабилен, без дефицита. 

Электроэнергия 

Рынок электроэнергии в стране монополизирован Israel Electrical Corporation. [25 ] Крайне 

трудно найти детальные данные. Максимальное среднее энергопотребление Израиля 

составляет 7тыс. МВт. В январе y 2008 была зафиксирована рекордная цифра 10200 МВт. Рост 

населения и экономики обусловливает ежегодный рост энергопотребления на 3,2%. В 

ближайшие 20 лет прогнозируется увеличение потребления до 14 тыс. МВт в пике. Возможные 

сегодня темпы роста не обеспечивают удовлетворения прогнозного роста и составляют только 

11 тыс. МВт. 

По данным Министерства национальной инфраструктуры, Israel Electric Corporation обладает 

только 4-5% резервом производственных мощностей и не обеспечивает потребностей рынка. 

Соответственно наблюдается дефицит на рынке и существенное снижение качества.  

Учитывая такое положение вещей на рынке, технопарк Матам предоставляет весьма выгодные 

условия для своих резидентов, решая насущную проблему с энергоснабжением. [24] 

Технопарк обеспечивает качество и надежность путем двух независимых вводов электричества 

от двух собственных подстанций, что в условиях дефицита является большим плюсом. Кроме 

того, Матам предоставляет услугу энергетического менеджмента для своих резидентов. Такой 

уровень обеспечения надежности является существенным плюсом и влияющим фактором для 

размещения, например, вычислительных центров.  

Социальная и сервисная инфраструктура 

Немаловажную роль для комфортного существования бизнеса на территории технопарков 

играет хорошо развитая сервисная инфраструктура, которая позволяет резидентам сокращать 

затраты на персонал.  В технопарке кроме большого числа компаний-резидентов из ИТ 

индустрии, размещаются также и компании из сервисного сектора, которые обслуживают 

сотрудников компаний резидентов. На территории Матама расположены –  3 банка, автосервис 

с автомойкой, АЗС, почтовое отделение, детские сады, медицинская клиника и стоматология, 

несколько кафе и ресторанов и даже парикмахерская. Большое количество сервисов 

предоставляет и сама управляющая компания – техническое обслуживание систем парка, 
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центральное кондиционирование, транспорт, безопасность, уборка, парковка в достаточном 

объеме. Кроме этого, муниципалитет обеспечил наличие дорог и общественного транспорта. 

Индия, Бангалор 

Представлена информация по уже обозначенным параметрам – недвижимость, инфраструктура 

(энергетика), социальная и сервисная инфраструктура. 

Недвижимость 

Рынок офисной недвижимости в Бангалоре во 2-м квартале 2012 продолжает показывать 

здоровый рост в ~30% по сравнению с 1 кварталом. Сочетание высокого спроса с 

ограниченным предложением на рынке недвижимости в результате дало снижение количества 

свободных площадей на 2%, с 9,7% до 7,7%. Основное спрос обеспечен увеличением 

активности компаний ИТ сектора. К сожалению, предложение не успевает за спросом, так в 

2012 не наблюдается пуска новых готовых площадей, однако к концу года должны быть 

достроены несколько крупных центров. [26 ] Ситуация дефицита площадей вызывает 

небольшой подъем цен на аренду (от 3 до 5%). Средние цены на аренду, тем не менее держатся 

на достаточно низком уровне и составляют ~ 60 $ за кв. м в год (Центр). Цена аренды в 

технопарке существенно ниже и составляет ~ 20 $ за кв. м в год. К сожалению, отсутствие 

данных не позволяет привести цифры по жилой недвижимости, однако можно предположить 

относительно невысокий уровень стоимости, пропорциональный уровню коммерческой 

недвижимости. 

Помимо низких арендных ставок привлекательность технопарка обусловлена также 

положительной динамикой пуска новых площадей. [6] В данный момент уже работают 10 

зданий, общей площадью 330 тыс. кв. м. Согласно дальнейшим планам развития еще 350 тыс. 

кв. м находятся в фазе строительства. 

Инфраструктура (энергетика) 

Министерство энергетики Индии является главным органом государственной власти, 

отвечающим за развитие электроэнергетики в стране и формирование энергетической 

политики. Реализация внутренней энергетической политики на уровне штатов страны 

находится в компетенции правительств 28 штатов Индии. 34% генерирующих активов 

контролируется Правительством Индии на национальном уровне. Наиболее крупные 
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генерирующие компании – Национальная гидрогенерирующая корпорация, Атомная 

энергетическая корпорация Индии, Национальная теплоэнергетическая корпорация. [27] 

На уровне отдельных штатов Правительство Индии владеет 52,5 % генерирующих компаний и 

распределительными компаниями, под контролем государства находится национальная 

корпорация Power Grid of India, отвечающая за функционирование и развитие национальной 

энергосистемы.13,5 % генерации в энергокомпаниях на уровне штатов принадлежат частным 

владельцам  

Торговля электроэнергией получила определение как отдельный вид деятельности в Законе об 

Электроэнергии, принятом в 2003 году. [28] С октября 2008 в Индии начала функционировать 

Вторая общеиндийская энергетическая биржа, основной задачей которой стало развитие 

торговли электроэнергией между штатами страны, что позволило вовлечь в торговый оборот 

6% от производимой в стране электроэнергии.  

По данным корпорации по эксплуатации электроэнергетических систем (POSOCO) [29, 30], в 

2012 году предложение (220 ГВт) сможет удовлетворить спрос (158ГВт). Несмотря на 

оптимистичные прогнозы, энергетика Индии все же испытывает ряд проблем с качеством 

передачи и снабжения, что является существенной проблемой для компаний-потребителей 

сектора ИТ.  

Технопарк в Бангалоре [26] предоставляет резидентам 30 МВт мощностей, что при заявленных 

темпах роста и энергоемком характере основных резидентов представляется недостаточным. 

Надежность энергоснабжения также требует большего внимания, поскольку обеспечивается в 

большей части на 50% посредством локальных генераторов.  

Социальная Инфраструктура 

Основные сервисы предоставляются самим технопарком – техническое обслуживание, 

конференц-залы, спортивные площадки и фитнесс. На территории также есть компании 

партнеры, предоставляющие сервисы – банкоматы, торговый центр, туроператор, центр 

развлечений для активного отдыха, рестораны. Пока спектр сервисов не очень широк, но при 

помощи льгот  и ускоренного процесса регистрации, технопарк рассчитывает существенно 

увеличить его путем привлечения большего количества партнеров. 
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2.4.Кластеры 

Кроме рассмотренных выше факторов – научно исследовательская и образовательная база, 

рынок труда и наличие и развитость инфраструктуры, предлагается также сравнить площадки 

технопарков с точки зрения концентрации бизнеса из индустрии высоких технологий на 

территории этих площадок или другими словами, наличием промышленного кластера. 

Мы уже упоминали это понятие при определении факторов успеха  и повышения 

конкурентоспособности площадок и теперь рассмотрим подробнее преимущества и 

значимость этого фактора. 

Кластер – наличие сконцентрированных на некоторой территории групп взаимосвязанных 

компаний: поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; 

инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; ВУЗов и других организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом [57]. В начале 80-х годов профессор Пол Ромер из 

Стэнфордского университета развил теорию, показывающую роль производства знаний в 

экономическом развитии, доказав преимущество кластерной модели при создании наукоемких 

высоких технологий [31]. А спустя десять лет Майкл Портер, другой профессор, на этот раз из 

Гарварда, приложил теорию к практике, исследовав инфраструктуры существующих 

кластеров, включающие «мыслительные танки», правительственные агентства, центры 

обучения и венчурные компании [57] . [31] Портер показал наличие так называемого парадокса 

места (paradox of location) – невзирая ни на какие суперсовременные коммуникационные 

технологии развитие идет наиболее успешно, только если участники процесса объединены 

географической близостью в «кластеры, являющиеся сообществами носителей знаний» 

(clusters are knowledge communities). Портер пишет: «Знания, отношения и мотивация с трудом 

передаются на расстояние. Значение имеет то, что происходит внутри компании, а кластерный 

эффект состоит в том, что вне компании, вокруг нее, создается среда, способствующая ее 

успешному развитию. Эффект этот имеет несколько проявлений. Во-первых, возникают 

специфические только для кластеров конкурентные отношения, во-вторых, более точно, чем 

где бы то ни было еще, определяются скорость и место приложения инноваций и, в-третьих, 

кластер стимулирует создание новых бизнесов».  

Размещение в кластере имеет ряд очевидных причин[32]: 
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 Первая причина связана с возможностью получать выигрыш от распределения затрат на 

поддержание и развитие общих для нескольких компаний ресурсов. 

 Вторая причина сводится к самой по себе географической близости, обеспечивающей 

дешевизну и быстрые сроки поставки необходимого для бизнеса товара или услуги. 

 Третья причина состоит в том, что концентрация фирм в пределах одной местности 

способствует распространению неявного знания, то есть тех знаний и опыта, которые не 

могут быть легко формализованы и переданы, и тесно привязаны к носящим их людям. 

Так, по мнению Макдональда, «Работа индивидов на фирмы и большая часть их 

ценности для работодателей связана с их членством в сетях {network}, однако членство 

в сетях является принципиально личным делом, выходящим за пределы фирм и даже 

лояльности к фирмам».  

Заметим, что термин «кластер» имеет две ярко выраженные составляющие – 

отраслевую и территориальную. [33] Поэтому различают:  

 промышленный кластер, под которым понимается группа родственных 

взаимосвязанных отраслей промышленности и сферы услуг, наиболее успешно 

специализирующихся в международном разделении труда;  

 региональный кластер  т. е. группу географически сконцентрированных компаний из 

одной или смежных отраслей и поддерживающих их институтов, которая производит 

схожую или взаимодополняющую продукцию и характеризуется наличием 

информационного обмена между фирмами-членами кластера и их сотрудниками, за 

счет которого повышается конкурентоспособность кластера в мировом хозяйстве. 

В отличие от обычных форм кооперационно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего 

и крупного бизнеса, кластерные системы характеризуются следующими особенностями: 

 наличие крупного предприятия – лидера, определяющего долговременную 

хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы; 

 территориальная локализация основной массы хозяйствующих субъектов – участников 

кластерной системы; 

 устойчивость хозяйственных связей хозяйствующих субъектов – участников 

кластерной системы, доминирующее значение этих связей для большинства ее 

участников; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%8F%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках ее 

производственных программ, инновационных процессов, основных систем управления, 

контроля качества и пр.  

По уровню развития выделяют следующие виды экономических кластеров[34]:  

 сильные – характерна хорошая сбалансированность развития как основных, так и 

связанных производств и специализированного сервиса, высокая внутренняя 

конкуренция, научно-исследовательский и инновационный потенциал мирового уровня, 

интенсивное внутрикластерное взаимодействие в рамках совместных проектов и работы 

межотраслевых организаций;  

 устойчивые – демонстрируют позитивную динамику всех элементов кластера и внутри 

кластерного взаимодействия, однако пока еще не достигли необходимого уровня 

развития для получения уверенных выгод от объединения;  

 потенциальные – характеризуются неравномерным развитием структуры кластера и 

слабостью отдельных элементов, однако при этом существуют выраженные 

конкурентные преимущества и фундаментальные факторы, способствующие 

дальнейшему развитию; 

 латентные – объединяют целый ряд довольно успешно функционирующих организаций 

и компаний, но в целом весьма далеки от полноценной кластерной структуры, процессы  

ее формирования происходят достаточно медленно. Эти кластеры являются объектом 

внимания исследователей и государственных органов, но не рассматриваются как 

движущие силы экономического роста в стране.  

По нашему мнению, Технопарки, по их природе являются инновационными кластерами и  

развиваются в так называемых «новых секторах», таких как информационные технологии, 

биотехнологии, новые материалы. Инновационные кластеры включают большое количество 

новых компаний, возникающих в процессе коммерциализации технологий и результатов 

научной деятельности, проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских 

организациях. Технопарки обладают всеми признаками кластеров, и в большинстве своем 

имеют признаки региональных кластеров и могут быть сильными, устойчивыми или 

потенциальными в зависимости от их уровня развития. 
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США, Кремниевая долина 

Кремниевая Долина, как было сказано в самом начале работы, развивалась естественным 

путем. Говоря о Кремниевой долине, совершенно точно можно говорить, что она 

сформировалась на базе долго развивавшегося промышленного кластера, и является 

уникальным местом, где произошло зарождение практически всех мировых гигантов 

индустрии американского происхождения. Мы берем на себя смелость утверждать, что ИТ 

индустрия обязана своим происхождением именно Кремниевой Долине и берет там начало. 

Сейчас на территории Кремниевой Долины расположены все компании ИТ индустрии, 

имеющие хоть какое то значение и вес на рынке. Наиболее громкие имена – НР, Apple, Intel, 

Samsung, AMD, Google  и т.д. Как уже упоминалось, здесь трудятся более 386000 специалистов 

ИТ отрасли, что дает право Силиконовой долине считаться крупнейшим технологическим 

центром в США. [31]На каждую 1000 занятых приходится 286 работников ИТ сферы.  

Так, на основании опыта первых предпринимателей и сочетания культур двух университетов 

сложилась нынешняя Кремниевая долина, климат которой так благоприятен для 

распространения знаний и получения кумулятивного эффекта кластера. Чтобы знания 

свободно передавались между членами социальной сети, связи не должны быть ни слишком 

слабыми, ибо в таком случае передача вообще невозможна, ни слишком сильными (по типу 

семьи), так как в таком случае знания не передаются за пределы «семьи». Культура кластера к 

тому же отличается лояльностью по отношению к банкротству и доброжелательным 

отношением к должникам, в отличие от Европы и даже от Восточного побережья, где 

разорение компании ведет к потере социального статуса ее основателей. 

Механизм сетевой организации, ориентированный на создание новых фирм, расширяющих 

потенциал всего кластера и увеличивающих его капитал знаний, пожалуй, составляет главное 

отличие Кремниевой долины.  

Израиль [31] 

До начала 80-х годов практически весь израильский экспорт сводился к апельсинам из Яффы и 

ограненным бриллиантам. Однако за прошедшие 30 лет ситуация радикальным образом 

изменилась. Сегодня в экспорте преобладают продукты высоких технологий, причем более 

трети  составляет программное обеспечение. Занятость в коммуникационно-компьютерной 

индустрии превышает 200 тыс. человек, и этот показатель в процентном отношении является 
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одним из самых высоких в мире, количество высокотехнологичных компаний исчисляется 

тысячами, и в год создается несколько новых стартапов. 

В Израиле заметную роль играют несколько компаний, среди них поставщик военного 

электронного оборудования Tadiran Electronic Systems, производители 

телекоммуникационного оборудования Tadiran Telecom и ECI Telecom, которые особенно 

активно стали развиваться после введения эмбарго на ввоз оборонной техники в 1967 году. 

Первый собственный процессор был создан в начале 70-х компанией Elbit, 

специализирующейся на беспилотных летательных аппаратах, и сегодня это признанный 

мировой лидер в данной сфере. Однако поначалу приборостроение оставалось сугубо целевым, 

и не было заметной частью экономики, нынешние превращения стали возможными за счет 

трансформации всей страны в один научно-производственный кластер Silicon Wadi (высохшее 

русло реки, долина). 

Среди всех высокотехнологичных кластеров мира его ставят на второе место после 

Кремниевой долины. Географически Silicon Wadi объединяет наиболее заселенные части 

Израиля, включая Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, Беер-Шеву и окрестности. По оценкам 

экспертов, в последние годы Тель-Авив входит в десятку высокотехнологичных городов мира, 

а Хайфа получила особую известность, это именно здешним отделением корпорации Intel был 

создан процессор Core Duo. 

Продуктовую основу кластера Silicon Wadi составляют программы, разработки аппаратного 

обеспечения, производство электронно-оптических изделий и Internet-технологий. Все это 

дополнено технологиями производства новых материалов, а также технологиями из области 

биологии, медицины и обороны. Отличительная особенность Silicon Wadi от кластеров Индии 

и Ирландии состоит в том, что последние в большей степени ориентированы на различного 

рода сервисы, а Израиль стал центром по проектированию продуктов, которые сегодня 

закупаются крупными американскими и европейскими ИТ-компаниями. Эта ориентация на 

собственный вклад в развитие высоких технологий привела к тому, что сейчас страна стала 

весьма привлекательна для инвестиций в исследования и разработки – свои центры здесь 

имеют IBM, Cisco, Intel и ряд других. 

Успех кластера Silicon Wadi стал возможен благодаря нескольким основным социально-

культурным факторам. Во-первых, политика государства в области образования направлена на 
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подготовку специалистов, способных работать в условиях кластера. Прежде всего, это выход 

за национальные рамки – действующие программы обеспечивают свободное владение 

английским языком. В высшей школе помимо инженерного образования серьезное внимание 

уделяется компьютерной науке (computer science), соответствующее отделение в университете 

Технион насчитывает свыше полутора тысяч студентов и является одним из крупнейших в 

мире. И, что очень важно, массовое военное образование, неизбежное для страны, постоянно 

находящейся под угрозой нападения, построено по принципу «двойного назначения» – 

отслужив обязательный срок, выпускники готовы к работе на гражданских предприятиях. И, 

конечно же, колоссальную роль сыграла эмиграция из СССР, превратившая Израиль в 

математическую державу. 

Роль Термана, привлекшего военные деньги в Кремниевую долину, в Silicon Wadi играют сами 

военные, которые обеспечивают «перетекание» знаний из военных исследований в 

гражданские. Участие в военных разработках становится хорошей школой для молодых 

специалистов, пройдя которую они могут создавать собственные предприятия, причем особых 

препятствий на пути заимствования сделанного ими в собственных целях нет – единственное 

ограничение составляют работы в области криптографии. 

Это обстоятельство делает Израиль привлекательным для создания научно-исследовательских 

подразделений крупных корпораций – инвестированные в подготовку специалистов деньги не 

пропадают. Кроме того, немаловажным с точки зрения инвестиционных предпочтений и 

создания кластеров можно назвать низкий уровень коррупции.  

Индия, Бангалор 

В настоящее время в Индии в сфере hi-tech задействовано более 250 000 человек, при этом 140 

000 из них трудится в Бангалоре [35], одном из крупнейших индийских городов. Уже созданы 

существенные предпосылки для роста количества ИТ-специалистов в рассматриваемом 

государстве. В первую очередь за счет возвращения ранее покинувших страну специалистов и 

развития профильных колледжей. Таким образом, «утечка мозгов», имевшая место в Индии 10 

лет назад, сейчас способствует развитию экономики, благодаря тому, что в страну 

возвращаются уже высококвалифицированные специалисты с большим опытом. 

Международные IT-компании уже сейчас проявляют значительный интерес к Бангалору как к 

офшору в сфере исследований и разработок. Суммарный объем капиталовложений из внешней 
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среды в рассматриваемый сектор индийской экономики превышает $10 млрд. Существуют 

основания для прогнозов, в соответствии с которыми данный показатель может значительно 

вырасти уже в ближайшие годы. При этом Бангалор сможет составить реальную конкуренцию 

Силиконовой долине, оставив позади такие высокотехнологичные регионы, как 

массачусетский Route 128 или Research Triangle Park в Северной Каролине. 

Пример Индии интересен некоей своей противоположностью американскому. В США 

работает сочетание «дешевая инфраструктура – дорогие кадры». В Бангалоре кадровые 

ресурсы более доступны, при этом требуются масштабные вложения в инфраструктуру. При 

этом внимание международного капитала к Индии уже было обеспечено за счет выгодного 

предложения в части аутсорсинга таких услуг как call-центры. 

Ключевой проблемой технологического кластера в индийском Бангалоре остается слабая связь 

между образовательным учреждениями и технопарками. Исследования в индийских вузах, как 

и в российских, преимущественно носят теоретический и фундаментальный характер, в 

результате чего возникают сложности с коммерциализацией. Единственный значимый вуз 

Бангалора - Индийский институт естественных наук (Indian Institute of Science) - уже сейчас не 

справляется с обеспечением потребностей отрасли. Проблема с притоком свежих сил решается 

во многом за счет образовательных инициатив международных компаний, которые пока не в 

состоянии решить кризис государственного обучения. 

Тем не менее, потенциал региона достаточно велик. Экономические условия таковы, что 

международный бизнес готов вкладывать средства и в образовательную инфраструктуру за 

счет благоприятной обстановки в части налогов и дешевых кадровых ресурсов.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что каждая из рассмотренных мировых площадок 

обладает признаками регионального кластера. Поскольку они представляют собой группу 

компаний из смежных отраслей, производящую взаимодополняющую продукцию, например 

компьютерные компоненты, специализированные вычислительные, программное обеспечение, 

программно-аппаратные комплексы и т.п. Имеется информационный обмен и, зачастую обмен 

сотрудниками. Также в каждом технопарке есть ряд якорных резидентов – крупных компаний-

лидеров, и существуют устойчивые хозяйственные связи за счёт управляющих технопарками 

компаний.  Каждая из площадок  находится на разной стадии развития. Так Кремниевая 

долина является сильным кластером, Матам – Устойчивым, а бангалорский Тривандрум – 
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потенциальным. В свою очередь, наличие признаков кластера можно считать необходимым 

условием развития технопарка и повышения его привлекательности для международных 

компаний. 

3.Российские площадки, анализ основных параметров 

Для разработки действенных рекомендаций российским технопаркам нами был проведен 

анализ существующих условий по определенным ранее факторам успеха. С середины XX века 

в Советском Союзе также начали формироваться прообразы современных технопарков, свои 

«кремниевые долины». Их возникновение было обусловлено теми же основными факторами – 

наличием квалифицированных кадров, учебных и экспериментальных лабораторий в вузах и 

присутствием крупных заказчиков (государственных отраслевых монополий – оборонной, 

нефтегазовой, аэрокосмической, атомной и т.п.) Однако директивное создание мощных 

универсальных центров технологий в отсутствии рыночной экономики было возможно лишь 

при усиленной государственной поддержке и, как мы показали выше, до определенного этапа 

«зрелости» технопарка. Создать же действительно диверсифицированный центр было 

невозможно – поддержку получали лишь те направления работы, которые были востребованы 

государственным заказчиком, чаще всего – оборонной промышленностью. Свойственные 

«оборонке» требования к секретности и отсутствие частной предпринимательской инициативы 

сделали невозможным возникновения отечественных «кремниевых долин». Созданные в 

Советском Союзе информационно-коммуникационные кластеры в Зеленограде, 

Академгородке Новосибирска и ряде других мест оказались нежизнеспособны в условиях 

рыночной экономики. 

Являющийся одним из основных направлений «Стратегии 2020» курс на модернизацию 

экономики и развитие современных информационных технологий во всех сферах 

хозяйственной деятельности придал новый смысл термину «технопарк». В современных 

условиях в России возможно (и необходимо) создание кластеров высокотехнологичных 

компаний, помогающих в развитии частной предпринимательской инициативы в этих 

областях. В качестве примера для исследования нами были выбраны три площадки, 

существенно отличающиеся друг от друга с точки зрения наличия предпосылок для роста и 
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развития. Однако, следует отметить, что все три рассматриваемые площадки – несомненно 

искусственного происхождения. 

При сборе данных и проведении анализа этих площадок мы применили ту же 

последовательность и логику, что и для рассмотренных нами иностранных площадок. Мы 

посчитали необходимым рассмотрение и анализ наличия научно-исследовательской и 

образовательной базы, ситуацию на рынке труда и инфраструктуру в части недвижимости,  

энергетики и сфере услуг на развивающихся площадках технопарков в Новосибирске, 

подмосковном Сколково и Нижнем Новгороде, а также наличие кластеров индустрии высоких 

технологий. 

Нижний Новгород 

Нижегородский IT-парк «Анкудиновка» был создан «с нуля» правительством Нижегородской 

области как элемент инвестиционной политики региона. Имея доступ к кадрам, выпускаемым 

старейшим и одним из крупнейших в стране факультетом ВМК Нижегородского 

государственного университета и рядом других вузов, «наследуя» традиции Нижегородской 

радиолаборатории, этот Технопарк  является достаточно обеспеченным квалифицированной 

рабочей силой. Находясь всего в 400 км от Москвы, Нижний Новгород оказывается в 

выигрышном положении с точки зрения транспортной доступности, оставаясь в 2-3 рада 

дешевле столицы с точки зрения уровня жизни. Развитая инвестполитика правительства 

Нижегородской области и поддержка IT, как приоритетного направления развития экономики 

области позволяет получить экономические льготы гораздо менее крупным игрокам, наличие 

бизнес-инкубаторов решает вопрос доступности финансирования и обеспечения деятельности 

стартапов самого скромного размера. К недостаткам Технопарка можно отнести следующее: 

кроме IT, область также активно поддерживает и иные отрасли, например, 

автомобилестроение и нефтехимию, что заставляет IT стартапы конкурировать за поддержку 

правительства. Ограниченность доступных инфраструктурных ресурсов, в первую очередь – 

электроэнергии, также затрудняет работу средних и крупных компаний. Наконец, сам 

Технопарк ещё не достроен – офисные, социальные, культурные и жилые площади еще не 

доступны в полном объеме, а финансовый кризис 2008-9 годов лишь замедлил строительство. 

Дополнительно, можно указать на то, что близость к Москве играет также и против Нижнего 



Разработка рекомендаций по стратегии построения российских технопарков 

Пронина Мария Викторовна   40 

Богданов Владимир Дмитриевич 

Новгорода, так как трудовая миграция в столицу оказывается гораздо более простой, и, 

зачастую, не требующей полного «отрыва» от малой родины. 

Новосибирск 

Технопарк Новосибирского Академгородка является органичным развитием уже 

существовавшего ранее советского кластера информационных технологий. Мощная ресурсная 

база вузов и научно-исследовательских институтов, репутация центра российской кибернетики 

(для Академгородка) и экономического центра Сибири (для Новосибирска) стали главными 

преимуществами этого Технопарка. К положительным факторам следует также отнести 

относительно невысокую стоимость жизни в Новосибирске, а также – наличие 

инфраструктуры (электроэнергия, транспорт) в регионе. К недостаткам Технопарка можно 

отнести удаленность от финансового, экономического и делового центра – Москвы. Это 

затрудняет доступ к финансированию стартапов – проектов на ранней стадии развития и 

ограничивает поддержку с федерального уровня. Кроме того, менталитет и отношение россиян 

к внутренней миграции, существенно ограничивает органический рост границами 

Новосибирской области/Сибирского Федерального округа. Наконец, даже совместно 

программы поддержки предпринимательства/инвестиционная политика области пока с трудом 

позволяют конкурировать с другими регионами, что также не способствует быстрому росту 

Технопарка. Наибольшая привлекательность его очевидна для крупных иностранных 

компаний, обладающих достаточными собственными средствами и наибольшим лоббистским 

потенциалом. 

Москва Сколково 

Московский Технопарк «Сколково» должен был решить многие проблемы, характерные для 

российских технопарков. Созданный и поддерживаемый на высшем федеральном уровне, он 

получил необходимое финансирование и развивается наиболее интенсивно. Более чем на 

порядок крупная Москва (по сравнению с Новосибирском или Нижним Новгородом) 

позволяет обеспечить кадрами организацию практически любого размера. Доступность 

финансирования (в том числе – венчурного), привлекательность с миграционной точки зрения, 

присутствие практически всех мировых лидеров IT-индустрии делают эту площадку очень 

привлекательной и перспективной. Однако, очень высокая стоимость жизни и ведения бизнеса, 

а также – существенная «политизированность» самого Технопарка (как обратная сторона 
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покровительства федерального центра) существенно снижают его привлекательность. 

Отсутствие «универсальной» инвестиционной политики, обеспечивающей равные 

возможности для получения льгот и господдержки для резидентов Технопарка, также требуют 

наличия существенного «веса» при лоббировании интересов резидентов, что также играет 

против «Сколково». Наконец, нужно заметить, что Технопарк был создан не на основе давно 

существовавшего IT-кластера (которых в и окрестностях предостаточно – уже упомянутый 

Зеленоград, IT-парк МГУ и т.д.), а «с нуля», что также является определенным недостатком. 

Таким образом, даже на первый взгляд все три Технопарка, выбранные в качестве примеров, 

не обеспечивают среды, в которой могла бы возникнуть российская «кремниевая долина». 

Однако, так как в совокупности все они обладают необходимыми условиями, мы позволим 

себе предположить, что создание «идеального технопарка» в России возможно, надо лишь 

скомбинировать преимущества, имеющиеся на уже созданных площадках, обогатив их 

международным опытом. Рассмотрим теперь наличие факторов успеха. 

3.1.Научно- исследовательская и образовательная база 

Нижний Новгород 

В Нижнем Новгороде находятся: 6 университетов, 4 академии и. Всего в регионе 

насчитывается свыше 50 высших учебных заведений и филиалов. Основными потенциальными 

«поставщиками кадров» для предприятий высокотехнологического сектора можно назвать 

ННГУ и НГТУ. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) [36] в 

настоящее время включает в себя: 19 факультетов, 132 кафедры, 6 научно-исследовательских 

институтов. В университете обучается около 40 000 человек, около 1000 аспирантов и 

докторантов. ННГУ является третьей по численности работников организацией в Нижнем 

Новгороде, уступая пальму первенства Горьковскому автомобильному заводу и Горьковской 

железной дороге.  

Можно отметить также, что именно в ННГУ в 1963 году был создан первый в СССР факультет 

вычислительной математики и кибернетики (ВМК). [36] Деятельность факультета ВМК вносит 

значительный вклад в признание Нижегородского государственного университета как одного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%98._%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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из ведущих научно-образовательных центров в области математического моделирования, 

принятия решений и информационных технологий в стране и за рубежом.  

Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) 

[37] – один из ведущих технических вузов Приволжского федерального округа. В 

университете обучаются свыше 11 тысяч студентов и специалистов. НГТУ располагает 11-ю 

факультетами дневной формы обучения, 4 – вечерней и двумя заочной.  

В совокупности, ННГУ и НГТУ обучают более 50 тыс. специалистов. Такое количество 

специалистов вполне может конкурировать с площадками в Израиле и Индии. 

Новосибирск 

Новосибирск обладает достаточно развитой образовательной базой. Здесь присутствуют 25 

высших учебных заведений с государственной аккредитацией. 5 из них потенциально отвечает 

нуждам индустрии, выпуская технических специалистов. Университет строился и развивался 

вместе с Новосибирским научным центром, ориентируясь на подготовку 

высококвалифицированных кадров для науки и образования. Со дня основания из стен НГУ 

вышло более 50 тысяч специалистов. Свыше 6 тысяч из них защитили кандидатские 

диссертации, более 1600 стали докторами наук. В Российскую академию наук избрано 48 

выпускников НГУ [38]. Среди окончивших НГУ – лауреаты престижных международных 

наград и премий (Филдсовская медаль и премия, Премия Европейского физического 

общества), более 100 лауреатов Ленинской и Государственной премий, премий Совета 

Министров СССР и РСФСР, Президентских премий в области науки и образования, премий 

Правительства РФ, премий выдающихся ученых. Среди выпускников – ведущие бизнесмены, 

предприниматели, руководители крупных производств и научных академических организаций. 

Спецификой НГУ является система конкурсного отбора и подготовки талантливой молодежи. 

НГУ – единственный вуз Сибири, в котором развита многоуровневая модель непрерывного 

образования. Олимпиады, заочные школы по различным предметам, Зимние и Летние школы 

для абитуриентов и студентов, обучение в НГУ бакалавров, специалистов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов - все это звенья единой системы отбора и подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

Государственный Новосибирский Университет обучает студентов на 14 факультетах, 30 % 

имеют техническую специализацию, включая информационные и вычислительные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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технологии. Университет ведет весь интенсивную научно -  исследовательскую деятельность 

по 106 темам, из которых около 50 относятся к областям физики, математики и вычислений. 

Генеральным направлением научно-исследовательской деятельности университета является 

участие в решении задач приоритетных направлений фундаментальной науки и критических 

технологий, разрабатываемых в СО РАН и Минобразования России. 

Особенностью проведения научных исследований в НГУ является их глубокая интеграция с 

работами, проводимыми в научных учреждениях Новосибирского научного центра СО РАН на 

основе договора об основных принципах взаимодействия Новосибирского государственного 

университета, Минобразования России и Сибирского отделения Российской академии наук. 

Решение этой задачи достигается путем формирования совместных учебных, учебно-научных 

центров, научных лабораторий, институтов, кафедр. 

при участии практически всех факультетов и кафедр НГУ создано более 20 учебно-научных 

центров УНЦ, проводятся совместные экспедиционные исследования, конференции, научные 

школы издаются учебники. 

Дальнейшая интеграция исследований предусматривает: 

 Постоянную координацию и корректировку научных направлений при формировании 

тематики научных исследований и инновационной деятельности; 

 Развитие и поддержку подготовки специалистов по приоритетным направлениям 

фундаментальных исследований и критическим технологиям на базе НГУ и ведущих 

научных школ ННЦ СО РАН; 

 Создание совместных лабораторий двойного подчинения , имея в виду организацию на 

их базе технологической подготовки студентов по прорывным технологиям ХХI века; 

 Развитие опытно-экспериментальной и материально-технической базы совместных 

исследований НИИ СО РАН и НГУ. 

Научные исследования Университета развиваются также в кооперации, особенно в прикладной 

области, с крупными научно-производственными предприятиями и компаниями, 

применяющими наукоемкие технологии. 

Реализация перечисленных целей и задач, научных исследований осуществляется как 

непосредственно на факультетах и кафедрах, так и в специализированных подразделениях. 
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Крупным образовательным и научным  центром в Новосибирске, который  отвечает 

рассматриваемым требованиям  является Новосибирский Государственный технический 

университет (НГТУ) [39]. Ежегодно НГТУ выпускает около 6 тыс. специалистов. НГТУ ведет 

многоуровневую подготовку по 79 направлениям (бакалавриат, магистратура) и 5 

специальностям высшего профессионального образования - техническим, социально-

экономическим и гуманитарным, а также по 8 специальностям и направлениям среднего 

профессионального образования. Продолжается работа по лицензированию новых 

направлений подготовки.  

В составе университета 11 факультетов. Ученые НГТУ ведут фундаментальные и прикладные 

научные исследования, участвуют на конкурсной основе в ряде федеральных и министерских 

научных программ, издают монографии, публикуют научные статьи в зарубежных, российских 

и университетских изданиях, а также учебники и учебные пособия.   Научная деятельность 

ведется  в 26 научных школах. 

Москва (Сколково) 

По сравнению с Нижним Новгородом и Новосибирском Москва обладает существенно 

большей образовательной и научно-исследовательской базой. Список ВУЗов насчитывает, по 

разным источникам, от  159 до 289 лицензированных высших учебных 

заведений [40].Наиболее известные из них, имеющие в программе обучения информационные 

технологии МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МАТИ, МГТУ им Баумана. 

Поскольку, количество ВУЗов в Москве очень велико, предлагаем остановиться на 

крупнейшем из них МГУ им. Ломоносова. [41] МГУ включает в себя 15 научно-

исследовательских институтов, 40 факультетов, более 300 кафедр и 6 филиалов (в том числе 

пять зарубежных – все в странах СНГ). В университете обучается около 35 тысяч студентов по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 5 тысяч аспирантов, докторантов, 

соискателей и 10 тысяч слушателей подготовительных отделений, в общей сложности около 50 

тысяч человек. На факультетах и в научно-исследовательских центрах работают 4 тысячи 

профессоров и преподавателей, около 5 тысяч научных сотрудников.  В перечне приоритетных 

исследований университета только в Москве – 100 направлений. Из них  в области 

математики, физики, кибернетики – 31. 

http://www.nstu.ru/education/faculties_institutes
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_(%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рассматривая только МГУ, как один из крупнейших научно- образовательных центров в 

Москве, можно с уверенностью утверждать, что Москва обладает более чем достаточной 

образовательноq и научной базой для того, чтобы компании ИТ сектора не испытывали 

сомнений в наличии специалистов.  

Вывод 

Итак, на основании данных о наличии научно-исследовательской и образовательной базы на 

рассматриваемых площадках, очевидно, что Москва гораздо лучше развита по сравнению с 

Новосибирской и Нижегородской площадками. Если проводить сравнение между российскими 

и международными площадками, то на наш взгляд, российские площадки мало уступают 

зарубежным с этой точки зрения. Однако, есть некоторая проблема в характере исследований и 

образования, присущая Росси (а также отчасти и Индии) – исследования в российских вузах, 

как и в индийских, преимущественно носят теоретический и фундаментальный характер, в 

результате чего возникают сложности в области прикладных, коммерциализируемых 

разработок. 

3.2.Рынок труда 

При анализе рынков труда для иностранных площадок, мы уже приводили данные и по 

Российскому рынку (Рис 3, 4).  

На основании этих данных можно утверждать, что развитые зарубежные площадки 

существенно проигрывают по стоимости труда специалистов отрасли, и только Индия 

находится в выигрышном положении по отношению ко всем рассматриваемым российским 

площадкам. Российские специалисты, и в частности выпускники московских университетов 

обладают высокими зарплатными ожиданиями, соотносимыми с уровнем развитых стран ЕС и 

США. Москва опережает по стоимости труда Нижний Новгород и Новосибирск, а наиболее 

конкурентоспособным с этой точки зрения является Нижний Новгород. 

По наличию специалистов на рынке Россия в целом занимает весьма средний уровень, 

оставляя позади только Израиль. Если рассматривать каждую из выбранных нами площадок, 

то получается примерно следующая картина. 

Дефицит квалифицированных специалистов, высокая конкуренция за специалистов в 

Новосибирске. [42] Показатели по Сибири демонстрируют меньшую активность 
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работодателей, и рост спроса составляет от 30% до 40%, что несколько меньше чем в целом по 

стране. Ситуацию на рынке труда Новосибирска можно проиллюстрировать с помощью такого 

показателя, как индекс HeadHuner (соотношение количества вакансий и резюме, размещенных 

на сайтах hh.ru, joblist.ru, career.ru). Он показывает дефицитность специалистов в определенной 

профессиональной сфере – сколько актуальных резюме соискателей приходится на одну 

актуальную вакансию в конкретный период времени. Если индекс больше 1, то предложение 

(резюме) превышает спрос (вакансии). При нормальной рыночной ситуации индекс равен 2). В 

первом полугодии только 3 из 19 профессиональных областей попали в зеленую зону индекса. 

Это страхование, медицина/фармацевтика и информационные технологии. 

В нижнем Новгороде также отмечается нехватка квалифицированных специалистов, и рост 

спроса. [43] Нижегородские предприятия, как и большинство предприятий других регионов 

нашей страны, испытывают острую нехватку профессиональной рабочей силы. Нынешним 

летом в Нижнем Новгороде почти отсутствовал традиционный спад спроса на персонал. 

Объем вакансий с января по июнь 2011 года увеличивался на 10–15% каждый месяц 

относительно предыдущего. По данным Управления государственной службы занятости 

населения Нижегородской области, регистрируемая безработица в регионе установилась на 

уровне 1,0%. Этот показатель – один из самых низких в Приволжском федеральном округе. 

Отметим также, что за полгода, с 1 марта по 1 сентября, число безработных в Нижегородской 

области уменьшилось на 23,5%. В течение последних 2-х лет программисты входят в число 

самых востребованных и дефицитных специалистов. Они занимают первую строчку в 

рейтинге популярных запросов работодателей в сфере информационных технологий, которая 

также находится в лидерах по уровню спроса работодателей (11, 8 % запросов от компаний). 

На московском рынке труда также наблюдается высокий спрос на специалистов, который, к 

тому же, продолжает расти. [44] В 2012 году на рынке труда Москвы наблюдается низкий 

показатель уровня безработицы – на уровне 1-1,1% от экономически активного населения, что 

сопоставимо с докризисным уровнем. Для сравнения: в январе 2009 года безработица была в 3 

раза выше. Что касается специалистов ИТ сферы спрос на них весьма высок. Наибольшее 

количество вакансий в январе 2012 года наблюдалось в сферах «Продажи» (17% от общего 

спроса) и «Информационные технологии/Телекоммуникации» (14%) Эта сфера находится в 

зоне высокой конкуренции среди специальностей (4 место) и является дефицитной. 
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Как видно из приведенных данных все три российские площадки испытывают дефицит 

квалифицированных специалистов, что больше характерно для развитых мировых площадок. 

Наиболее выигрышное положение занимает Нижний Новгород, поскольку на фоне высокой 

конкуренции за кадры, стоимость труда здесь ниже, чем в Новосибирске и, тем более в 

Москве. Кроме того, ситуация с дефицитом кадров в Москве осложняется очень высокими, 

сопоставимыми с США и Западной Европой, зарплатными ожиданиями кандидатов. 

3.3.Инфраструктура 

Необходимо отметить, что на сегодня Российские технопарки находятся (для различных 

элементов) либо в начальной стадии строительства, либо – на стадии проектирования, поэтому 

часть собранных данных носят прогнозный характер. 

Данные по недвижимости приводятся по регионам, поскольку между Российскими регионами 

есть существенные различия. 

Данные по рынку электроэнергии в целом имеет смысл привести в общей части, и далее 

рассматривать, что предлагают технопарки для решения инфраструктурных проблем. 

Социальные услуги также существенно отличаются. 

Инфраструктура. Энергетика по России 

В феврале 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование рынка 

электроэнергии в России. [45] Россия, располагая 2,8% населения, 12,8% территории в мире и 

значительными запасами газа, угля, нефти, а также промышленным, технологическим и 

научным потенциалом в энергетике (особенно в атомной) играет существенную роль во всех 

сценариях будущего мировой энергетики. По оценкам разных экспертов, объем произведенной 

электроэнергии в России в 2011 году колеблется от 1020 млрд. кВт/ч до 1 050 млрд кВт/ч. 

Общий рост рынка электроэнергии в России в 2011 году составил 3 %. В 2012-2014 гг. 

аналитики рынка прогнозируют дальнейший рост в размере 3-4%. Объем потребления на 

российском рынке электроэнергии в 2011 году, по оценкам разных экспертов, составил от 1021 

млрд. кВт/ч до 1036 млрд. кВт/ч. Потребление электроэнергии в России в 2012-2014 гг. будет 

расти в среднем на 2-2,5% ежегодно, следует из социально-экономического прогноза развития 

на 2012-2014 годы, подготовленного Минэкономразвития и одобренного правительством. 

http://marketing.rbc.ru/author/1204004.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949983105955.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949983105955.shtml
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Установленная мощность парка действующих электростанций по типам генерации имеет 

следующую структуру: 21% - это объекты гидроэнергетики, 11% -атомные электростанции и 

68% - тепловые электростанции.  

В структуре производства электроэнергии и генерирующих мощностей в России наибольшая 

доля приходится на тепловые электростанции. На нетрадиционные источники электроэнергии 

(приливные электростанции, солнечные и ветроэлектростанции) приходится крайне 

незначительная доля в производстве электроэнергии и генерирующих мощностей (менее 

0,1%). 

Атомные электростанции в России [46]сосредоточены в энергосистемах Центра, Северо-

Запада и Юга, а гидроэлектростанции – Юга, Сибири и Дальнего Востока. Отметим, что 

потенциал развития гидроэнергетики в России используется не более чем на 20%, а долю 

атомных электростанций в производстве электроэнергии в соответствии с планами 

Правительства РФ планируется увеличить до 25%. 

По оценкам специалистов, общий уровень износа генерирующих мощностей находится на 

уровне 65-75% в зависимости от региона. При этом до 40% оборудования 

гидроэлектростанций и более 20% оборудования тепловых электростанций выработало 100% 

паркового ресурса (в целом по тепловым и гидроэлектростанциям парковый ресурс истек для 

50 ГВт генерирующих мощностей). 

Несмотря на то, что  количественно предложение может удовлетворять спрос, в силу 

изношенности парка качество электроэнергии на Российском рынке оставляет желать лучшего. 

Эту проблему приходится зачастую решать потребителям за свой счет. 

Нижний Новгород 

Недвижимость 

Рынок аренды коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде в последние годы 

достаточно стабилен и не показывает существенных колебаний. По данным аналитиков 

наблюдается даже некоторое снижение ставок (на 3,1% по сравнению с 2011). Такая динамика 

позволяет сделать вывод, что спрос на офисную недвижимость удовлетворяется 

предложением, и рынок не испытывает дефицита. Также этот вывод можно подкрепить тем 

фактом, [47] что доходность даже самой дорогой коммерческой недвижимости довольно низка  
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по Российским меркам (11%) в год.  Средняя арендная ставка составляет 18$ за кв. м в месяц, 

или 216$ за кв. м. в год. 

Нижний Новгород [48] находится в группе городов, где кризис привел к наиболее заметному 

снижению объемов ввода жилья (от 40 до 60%). Восстановление строительного комплекса 

Нижнего Новгорода идет низкими темпами. Темпы улучшения жилищных условий населения 

Нижнего Новгорода значительно ниже, чем в других крупных городах страны. Средняя цена 

аренды  жилья ~ 400$ за кв. м. В год, покупка ~ 1750 $ за кв. м.. 

Нижегородский технопарк планирует разместиться на 36 гектарах. [49] Предполагаемая общая 

площадь помещений ~ 805 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в строительство составляет 15 

млрд. рублей, в том числе 1,5 млрд. рублей выделяется из бюджета Нижегородской области, 

1,6 млрд. - из федерального бюджета. Еще 11,9 млрд. рублей обеспечат частные инвесторы, 

которым отдается строительство офисных зданий, отеля, торгового и спортивного центров и 

жилья. Предполагаемый срок окупаемости частных вложений не превысит шести лет. 

Инфраструктура (энергетика) 

В общем разделе была описана ситуация на рынке электроэнергии. Проблема с качеством и 

распределением (доступностью) электроэнергии в полной мере характерны для Нижнего 

Новгорода. К сожалению, в открытом доступе нет данных о возможностях подключений и, 

мер, предлагаемых технопарком для решения проблем с качеством электроэнергии.  

Социальная Инфраструктура 

С точки зрения социальной инфраструктуры, предложение Нижегородцев выглядит весьма 

привлекательно. В плане развития площадки есть такие необходимые элементы, как жилье 

(118 тыс. кв. м, гостиницы, общежитие, торгово-развлекательный комплекс, физкультурно-

оздоровительный центр, многоуровневые паркинги на 5,5 тыс. мест, общеобразовательная 

школа на 950 учащихся, 2 дошкольных учреждения по 220 мест, развлекательный центр, 

мультимедийный центр научных открытий,  океанариум,  фитнес-центр и бассейн, аквапарк, 

гостиницы, зона летних кафе, пляжная зона, яхт-клуб, прогулочная набережная для пешеходов 

и велосипедистов, спортивные площадки, Академия тенниса. 
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Новосибирск 

Недвижимость 

Немного отличная ситуация с динамикой цен на коммерческую недвижимость наблюдается в 

Новосибирске [50], где за 2012 год средняя цена аренды офисных площадей выросла на ~8% и 

составляет ~ 210 $ в год. 

Стоимость аренды жилья также имеет положительную динамику с приростом~ 20%  в год и 

средней ценой 400$  в год за кв. м. Средняя цена покупки тоже растет умеренными темпами ~ 

4%  и составляет ~ 1660 $ за кв. м. 

До 2011 года, в районе Академгородка  предложение на рынке офисной недвижимости было 

сильно ограничено, однако в 2011 году с активным ростом технопарка начался бурный рост 

строительства и пуска новых площадей как коммерческой, так и жилой недвижимости. 

Арендная ставка для резидента Новосибирского технопарка составляет ~ 240$ за кв. м. в год. 

В общем разделе была описана ситуация на рынке электроэнергии. Проблема с качеством и 

распределением (доступностью) электроэнергии в полное мере характерны для Новосибирска. 

Новосибирский Технопарк предлагает частичное решение проблем энергоснабжения  за счет 

установки резервных генераторов. Также, озвученная цифра доступных к подключению 

мощностей в 50 MW может оказаться недостаточной для размещения крупных энергоемких 

центров международных корпораций
12

. 

Социальная инфраструктура 

В изначальных планах Новосибирского технопарка были не только производственные 

помещения, но также и обширное жилое строительство. В данный момент технопарк 

сконцентрировал спектр предлагаемых услуг на обеспечении комфорта пребывания в нем 

резидентов. Технопарк предлагает все требующиеся услуги [51], начиная с технической 

эксплуатации помещений и территории, уборки, помощи в мелких строительных работах 

озеленению и прочие полезные сервисы. Также, компании- партнеры оказывают правовые 

услуги, налоговое сопровождение,  предоставляют услуги по организации мероприятий и 

бизнес услуги в виде разного рода консалтинга. Очевидно, что  начав реальное осуществление 

                                                 

12
 Информация из закрытого источника. 
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проекта, Новосибирский технопарк остановился на действительно необходимых для своих 

клиентах услугах, отказавшись на ближайшее время от дорогостоящих и малореальных в 

ближайшей перспективе планов, что представляется весьма разумным и сбалансированным 

решением. 

Москва 

Недвижимость 

При сборе данных о недвижимости в Москве и Московской области мы рассматривали Юго-

Западный административный округ, где располагается технопарк.  

Динамика цен на недвижимость показывает умеренный рост ставок в ~ 6%, Средняя арендная 

ставка составляет 620 $  за кв. м. в год. Цены на жилую недвижимость также достаточно 

высоки, так средняя цена аренды жилья в районе расположения технопарка ~ 1040$  а покупки 

~ 4920$. 

На данный момент прогнозная ставка для резидентов из сферы высоких технологий будет в 

среднем ~ 600$ за кв. м. в год.   

С точки зрения жилищного строительства технопарк пошел скорее по пути Кремниевой 

долины, приняв за основу  градостроительную концепцию под условным названием 

Urbanvillages [52], разработанную французской компанией AREP, которая специализируется 

на транспортных решениях. Жилье, общественные пространства, сервисная инфраструктура, 

рабочие места должны располагаться в шаговой доступности. Компактная 

многофункциональная застройка позволяет наполнять район жизненной активностью 

независимо от времени суток. 

Высокая плотность и малая этажность зданий позволяют получить больше полезной площади, 

чем возведение многоэтажек. Это один из наиболее эффективных и вместе с тем 

дружественных человеку способов использования городского пространства. 

Необходим достаточный объём общественного пространства, который определяет качество 

жизни в городе и формирует сообщество горожан. 

Согласно концепции Urbanvillages, для сохранения экологии предполагается использовать 

«возобновляемую модель» обеспечения ресурсов: отходы не уходят из города, а 

утилизируются прямо там. Кроме того, планируют широко использовать возобновляемые 

http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_village
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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источники энергии – от энергии солнечных батарей и очистки дождевой воды до 

геотермальных источников. По градостроительному плану, в Сколково будут возводиться 

энергопассивные и энергоактивные здания: они либо почти не расходуют энергию из внешних 

источников, либо производят её больше, чем потребляют. Планируется, что не менее 50 % 

нужной городу энергии должно быть получено за счет возобновляемых ресурсов.. 

Потенциальные проблемы, связанные с инфраструктурой больше относятся к транспортной 

сети и нехватке земли, чем к какому-либо другому элементу. 

Для наглядного обобщения мы составили сводную диаграмму по рассмотренным параметрам 

для трех российских технопарков. Для оценки мы применили пятибалльную шкалу по 

каждому параметру: 

Недвижимость: 0-1– сильный дефицит на рынке, высокая динамика роста цен, 2-  некоторый 

дефицит, умеренная динамика роста цен, 3 – небольшой дефицит, слабый рост цен, 4 – 

дефицит отсутствует, цены стабильны, 5-  предложение растет, стабильная динамика цен 

Рынок труд: 0-1- сильный дефицит или отсутствие специалистов, 2 – спрос на 30-40% 

превышает предложение, 3 – спрос на 10-20% превышает предложение, 4 – спрос на 10% 

превышает предложение, 5- спрос соответствует предложению 

Научно- образовательная база: 0-1 –нет крупных университетов,  2- наличие университетов с 

профильным образованием в программе и научными исследованиями, 3- наличие 

университетов и связей сними, 4- наличие множества университетов и устойчивых связей с 

ними, 5 – наличие множества университетов, связей с ними и совместных прикладных 

исследований 

Социальная и коммунальная инфраструктура: 0-1 – отсутствие инфрастуктуры, 2 – 

разработанный план и проект, 3 – начальный этап развития, 4-  активное развитие, 5- хорошо 

развитая инфрастуктура 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Рис. 5. Сводная диаграмма характеристик российских технопарков. 

Из приведенного выше материала, становится понятно, что существуют серьезные 

концептуальные различия между тремя Российским площадками в подходах к планированию, 

строительству и развитию, а также в стадиях, в которых находятся эти площадки. 

 

4.Классификация российских технопарков 

4.1.Технопарки как кластеры 

На основании вышеизложенного, мы полагаем, что можно рассматривать российские 

технопарки, также как и зарубежные площадки, как кластеры.  Российские площадки также 

носят определенные признаки кластеров, описанные нами выше. Итак, мы считаем, что все три 

площадки носят признаки региональных кластеров, поскольку были запланированы как 

группы географически сконцентрированных компаний из одной или смежных отраслей и 

поддерживающих их институтов и пр.  
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По ряду других признаков также можно определить российские технопарки как кластеры, 

поскольку в каждом из них предполагается территориальная локализация, координация 

взаимодействия  за счет участия государства, а также наличия научной и образовательной 

базы, хозяйственные связи, за счет координации управляющих компаний и предполагаемые, 

или имеющиеся сильные лидеры в лице крупных компаний. 

Имеет смысл отметить, что и по уровню развития Российские площадки, на наш взгляд не 

имеют серьезных отличий. Ни один из них нельзя назвать сильным. Новосибирский технопарк 

сегодня можно назвать устойчивым, поскольку проект находится в фазе активного 

строительства, создавая и развивая материальную инфраструктуру и демонстрирует гибкость в 

подходах к развитию, по сравнению с первоначальными планами, а также – позитивную 

динамику развития элементов, т.е. привлечения крупных компаний, развитие коммунальной и 

социальной инфраструктуры.  

Технопарк в Сколково, несмотря на то, что есть большие планы его развития, можно назвать 

потенциальным кластером, поскольку у него есть выраженные конкурентные преимущества, за 

счет места расположения и наличия основных факторов для его развития. Нижегородский 

технопарк, мы считаем латентным, поскольку технопарк является больше объектом внимания 

государственных органов, но процесс его формирования проходит достаточно медленно и на 

практике весьма далек от полноценной кластерной структуры. Далее мы хотели бы 

рассмотреть, какие рекомендации возможно дать, учитывая описанные нами сходства и 

различия между российскими площадками. 

4.2. Классификация технопарков 

Для того чтобы можно было перейти к построению стратегии развития технопарка, 

необходимо сначала определиться с «начальными условиями». Иными словами, нужно 

классифицировать технопарк, чтобы рекомендации были наиболее эффективны. Полагая 

предположение о том, что технопарки являются кластерами, рассмотрим их более детально. 

Мы предлагаем классифицировать технопарки по следующим критериям. 

 По характеру возникновения: естественно возникшие или искусственно созданные. 

 По степени связи с базовыми университетами: сильная связь (технопарк на основе 

университета) или слабая. 
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 По состоянию рынка труда: дефицит или избыток квалифицированных кадров. 

 По степени развитости инфраструктуры: достаточно или недостаточно развитая. 

 По наличию якорных резидентов: отсутствие или наличие, государственные или 

частные, национальные или международные. 

 По наличию условий для создания и роста стартапов: наличие или отсутствие условий. 

Разумеется, возможна и иная классификация, в большей степени зависящая от государства, в 

котором расположен технопарк, состояния мировой экономики на различных этапах 

жизненного цикла технопарка, и т.д. Однако для целей нашей работы мы выбрали лишь те, 

которые оказывают существенное влияние на развитие технопарка и те, которые возможно 

изменять с целью ускорения его развития. Очевидно, что повышение доверия со стороны 

международных инвесторов к России в целом и улучшение макроэкономического климата 

положительно скажется на темпах развития всех российских технопарков, поэтому мы и 

отказались от рассмотрения этих критериев. 

Для наглядного представления на Рис. 6 приведена стратегическая карта Портера [58] в 

координатах, на наш взгляд наиболее наглядно иллюстрирующих барьеры мобильности. Ими 

являются степень связи с базовыми университетами и уровень развития инфраструктуры. 
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Рис.6. Стратегические группы рассматриваемых технопарков. 

Рассмотрим теперь каждый из критериев более детально. 

Характер возникновения технопарка 

К естественно возникшим технопаркам в полной мере можно отнести лишь Кремниевую 

долину, а все остальные – к искусственно созданным. В такой трактовке срок формирования 

естественного технопарка измеряется несколькими десятилетиями, что лишает практического 

смысла рассмотрение стратегии его развития. Мы предлагаем считать искусственно 

созданными технопарки, которые не сформированы на основе образовательно-

индустриальных кластеров, а созданы директивно с расчетом на формирование такого 

кластера впоследствии уже на основе самого технопарка.  

Таким образом, кроме Кремниевой долины к естественно возникшим технопаркам можно 

отнести Матам, Нижегородский и Новосибирский технопарки, а Бангалор и Сколково – к 

искусственно созданным. 
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Связь с базовыми университетами 

Хрестоматийным примером сильной связи с базовыми университетами могут являться 

Кремниевая долина и Матам. Эти технопарки возникли на базе самих университетов, в их 

кампусах. Технопарки Нижнего Новгорода и Новосибирска имеют среднюю степень связи – 

скорее из-за сильного влияния университетов и большого количества подготавливаемых ими 

специалистов. Бангалор и Сколково, очевидно, с базовыми университетами связаны слабо, 

само понятие «базового» вуза в их случае отсутствует. 

Состояние рынка труда 

Приведенные выше данные позволяют отнести Кремниевую долину, Матам и Бангалор к 

технопаркам с избытком квалифицированных кадров, а тройку российских – к технопаркам с 

дефицитом. 

Степень развития инфраструктуры 

Оценить, насколько хорошо развита инфраструктура достаточно тяжело. Под 

инфраструктурой понимают большое количество материальных ресурсов, пригодных для 

использования за плату или «бесплатно», например – электроэнергия, дорожная сеть, офисные 

помещения, телекоммуникационные ресурсы и т.д. Имеет смысл применять интегральную 

оценку, включающую в себя усредненное значение наличия/дефицита ресурсов. Таким 

образом, Кремниевая долина и Матам могут быть отнесены к технопаркам с достаточной 

инфраструктурой, а Бангалор, Сколково, Нижний Новгород и Новосибирск – с недостаточно 

развитой. 

Наличие якорных резидентов 

Несколько крупных заказчиков, чаще всего – MNC, необходимы для успешного роста и 

развития технопарка. На некоторых этапах развития может быть достаточно одного якорного 

резидента, например, крупного государственного заказчика, представленного, скажем, своим 

НИИ. Резидента можно считать якорным, если он служит катализатором роста технопарка 

путем создания новых рабочих мест, в том числе, и за пределами самого резидента (в сфере 

обслуживания, например). Очевидно, что по мере роста технопарка, количество якорных 

резидентов должно увеличиваться, а значение каждого из них в отдельности – снижаться. 
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Успешные технопарки – Кремниевая долина, Матам и Бангалор можно отнести к категории 

имеющих достаточно количество якорных резидентов, разных форм собственности. 

Российские технопарки, в свою очередь, испытывают дефицит якорных резидентов, что 

замедляет их рост. 

Условия для создания стартапов 

На примере успешных технопарков видно, что наличие условий, для создания большого 

количества стартапов является необходимым, так как сами стартапы – это «топливо» для 

работы «реактора» технопарка. В случае, если создание стартапов затруднено, у их авторов 

возникают проблемы с финансированием, развитием, выходом на рынок и/или продажей 

бизнеса, то рост технопарка будет невозможен, неизбежно его трансформация в «сырьевой 

придаток» тех самых якорных резидентов – источник дешевой рабочей силы, электроэнергии 

или иных ресурсов. 

В Кремниевой долине или в Матаме условия для зарождения и развития стартапов очень 

благоприятные, в Бангалоре, Нижнем Новгороде и Новосибирске – умеренно благоприятные, в 

Сколково – нет. 

4.3. Критерии успеха технопарков 

На основании предложенной классификации наиболее перспективными с точки зрения 

скорости развития являются искусственные технопарки, созданные на основе существующих 

академически и индустриальных кластеров, имеющие достаточное количество якорных 

резидентов и предлагающие наиболее комфортные условия для возникновения стартапов. 

Такой «идеальный» технопарк, разумеется, не существует (хотя Матам является, наверное, 

наиболее точным приближением к такому профилю). Таким образом, для реальных 

российских технопарков важно предложить мероприятия, по улучшению их положения в 

предложенных «системах координат». 

4.4. Создание сбалансированной системы поддержки MNC и стартапов 

О важности поддержки MNC, как катализаторов роста и развития технопарков уже 

упоминалось. Считаем важным указать на то, что при создании и дальнейшем сопровождении 

технопарка необходимо постоянно анализировать и адаптировать объемы и формы поддержки, 

предоставляемой MNC и стартапам. Дело в том, что некоторые меры стимулирования и 
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поддержки MNC ортогональны тем, что необходимы для поддержки стартапов, в то время как 

другие оказывают поддержку и тем, и другим. К этой категории могут быть отнесены меры по 

снижению налогового бремени, устранение административных барьеров и т.п. 

На Рис. 7 показаны аспекты поддержки MNC и стартапов. Очевидно, при совпадающих в 

целом векторах направления поддержки, состав мероприятий для MNC и стартапов заметно 

отличается. 

 

Рис. 7. стратегии поддержки MNC и стартапов. 
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4.5. Стратегия поддержки MNC 

Такие факторы, как наличие профильных университетов, определяющие привлекательность 

того или иного региона для MNC, необходимо рассматривать перед решением об организации 

технопарка. Как было показано, именно близость к университетским кампусам, т.е. к 

квалифицированной рабочей силе и научно-прикладным исследованиям, является наиболее 

привлекательной для MNC.К мерам поддержки MNC, применимым в уже существующих 

технопарках, можно отнести, в первую очередь, следующие: 

 Инвестиции в инфраструктуру 

 Налоговые и иные материальные стимулирующие меры 

 Нематериальные стимулирующие меры 

Разберем каждую из указанных категорий более подробно. 

Инвестиции в инфраструктуру 

Инфраструктура, необходимая MNC, связана, прежде всего, с деятельностью компаний – 

офисные и/или производственные площади, электроэнергия, транспортная и социальная 

инфраструктура (в первую очередь – развитая сфера обслуживания). Надо понимать, что объем 

инвестиций MNC напрямую зависит от привлекательности того или иного региона с точки 

зрения операционных расходов. При этом, зачастую, за внимание MNC конкурируют 

площадки по всему миру, а не в одной отдельно взятой стране. При определенном уровне 

стоимости ведения бизнеса для компании, уже ведущей бизнес по всему миру, становится 

более выгодно нанять сотрудников с целью перевезти их в другую страну, там, где 

операционные расходы будут ниже. Этот процесс, известный как «утечка мозгов», 

контролировать в современном глобальном мире становится возможным, только конкурируя 

за MNC и их сотрудников, т.е. создавая привлекательные для ведения бизнеса площадки – 

технопарки. 

Инвестиции в инфраструктуру можно условно разделить на три больших категории: 

 Непосредственно инфраструктура технопарка 

 Инфраструктура территорий, окружающих технопарк 

 Глобальная (универсальная) инфраструктура 
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К первой относятся: сооружения технопарка, офисные и служебные помещения, 

предоставление, при необходимости, услуг управляющих компаний. Ко второй – социальные и 

жилые объекты, общественный транспорт. Кроме того, к этой же катеогрии можно отнести 

целевую поддержку университетов и их лабораторий, находящихся на территории технопарка 

или соседствующих с ним. К третьей – доступность электрических мощностей, транспортная 

сеть (авто- и железнодорожная сеть, авиаперевозки). 

Налоговые и иные материальные стимулирующие меры 

К этой категории относится всё, что позволяет снизить стоимость ведения бизнеса для MNC, 

рассматривающей возможность прихода в технопарк, а также – уже присутствующих 

корпораций, готовых продолжать увеличивать свое присутствие. Прямое освобождение или 

снижение налогов, постоянное или временное (налоговые каникулы), возможность зачета 

прямых инвестиций в инфраструктуру или в иное развитие региона в качестве налоговых 

платежей, со-финансирование инфраструктурных проектов и т.п. – все указанные меры 

являются способами привлечения и удержания резидентов технопарков – MNC. 

Надо заметить также, что ряд финансовых мер поддержки может оказаться малоинтересным 

или вовсе бесполезным для MNC. Так, например, предоставление госгарантий по кредитам на 

развивающихся рынках для MNC неинтересен, поскольку у них либо есть достаточно 

собственных средств, либо доступ к более дешевым «длинным» деньгам на других рынках. 

Нематериальные стимулирующие меры 

К нематериальным мерам поддержки MNC можно отнести меры по устранению 

административных барьеров, выраженные в проведении в жизнь политики стимулирования 

иностранных инвесторов, выделении специализированных ведомств, ответственных за 

разработку и исполнение указанной политики. Также к нематериальным стимулирующим 

мерам относится содействие созданию положительного образа, PR MNC, работающих в 

технопарке. Наконец, обеспечение доступности всей информации, связанной с деятельностью 

технопарка, также очень важно. 

В данной сфере ключевую позицию занимает эффективное взаимодействие всех ветвей власти 

на всех уровнях. Так, например, для MNC, уже присутствующих в регионе технопарка или 

соседнем с ним, может быть важно, чтобы льготы и иные меры поддержки резидентов имели 

экстерриториальный характер, т.е. распространялись и на резидентов, не находящихся 
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полностью или частично на территории технопарка. Достичь этого можно только решив 

вопрос межуровневого и межрегионального согласования политики. Другим примером может 

являться предоставление одному подразделению MNC (или дочерней компании) режима 

наибольшего благоприятствования в рамках технопарка, в то время как другое, находящееся 

вне юрисдикции технопарка (например, в соседнем регионе), наоборот, становится объектом 

повышенного внимания со стороны, скажем, налоговых органов. 

В более общем смысле, нематериальная поддержка может также заключаться в поддержки 

высокого уровня прозрачности деятельности технопарка и всего, что прямо или косвенно с 

ним связано – регионального правительства, муниципалитетов, управляющих, 

энергоснабжающих и сервисных компаний, и т.д. 

4.6. Стратегия поддержки стартапов 

Как уже упоминалось, поддержка стартапов, хоть и может быть также отнесена к тем трем 

категориям, что и поддержка MNC, а именно: 

 Инвестиции в инфраструктуру 

 Налоговые и иные материальные стимулирующие меры 

 Нематериальные стимулирующие меры 

Тем не менее, серьезно отличается по набору конкретных реализаций. 

С точки зрения инвестиций в инфраструктуру, для стартапов важна доступность небольших 

офисов, оборудованных всем необходимым на ранних этапах работы бизнеса. Наличие 

надежных управляющих компаний, а также – компаний (как частных, так и 

государственных/муниципальных), работающих на рынке предоставления услуг малому 

бизнесу и стартапам, крайне важная мера поддержки. Уже упомянутая нами важность 

инвестиций в университеты, как частный случай инвестиций в инфраструктуру, одинаково 

важен и для стартапов. 

Материальные стимулирующие меры для поддержки стартапов (также как и для MNC) 

должны быть направлены на снижение стоимости операционной деятельности, однако в 

случае со стартапами, вопрос полной отмены некоторых (или всех) видов налогов до 

достижения ими определенных целевых показателей (выручки, прибыли, срока работы и т.п.) 

представляется наиболее важным. Непосредственно предоставление финансирования (через 
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венчурные фонды) или доступа к финансированию (также через фонды, а также – посредством 

предоставления гарантий по кредитам, субсидирования ставки и т.п.) важно для стартапов, 

хотя, как мы отмечали, не является критичным для MNC. Разумеется, возможны и другие 

методы поддержки, такие как бесплатное или субсидированное предоставление услуг (аренды 

офисных помещений, телекоммуникационных каналов, услуг по поддержке бизнеса – 

бухгалтерских, юридических, кадровых консультаций и т.п.), прямое финансирование через 

гранты, прямое размещение государственного или муниципального заказа и т.д. 

К нематериальным мерам поддержки можно отнести (как и для MNC) устранение 

административных барьеров, PR уже работающих стартапов. Кроме того, к этой категории 

можно отнести организацию обучения субъектов малого бизнеса, организаторов стартапов 

различным дисциплинам – ведение бизнеса, финансовый и управленческий учет, и т.д. 

5.Рекомендации по построению стратегии технопарка 

5.1. Нижегородский технопарк «Анкудиновка» 

Для иллюстрации приведенных закономерностей и предложений, мы предлагаем возможный 

процесс синтеза стратегии развития технопарка на конкретном примере. Мы выбрали именно 

Нижегородский технопарк, потому что ранее классифицировали его как латентный, 

соответственно именно ему необходимо в первую очередь уточнить стратегию развития. 

Определение исходных условий 

Начать необходимо с определения начальных условий, классификации технопарка. Возможно 

использование любой из существующих методик стратегического анализа, таких, например, 

как SNW, матрица BCG или SWOT. На Рис. 8 приведен пример SWOT анализа для 

Нижегородского технопарка. Заметим, что к факторам внутренней среды мы относим наличие 

и реализации стратегий поддержки MNC и стартапов, а внешней среды – положение в 

классификации технопарков. 
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Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя 

среда 

Strengths  

1. Наличие прочных связей с 

университетами. 

2. Наличие функционирующего 

Нижегородского бизнес-инкубатора. 

Weaknesses  

1. Ограниченные возможности по 

финансовой поддержке стартапов. 

2. Отсутствие якорных резидентов. 

3. Недостаточная информационная 

прозрачность. 

Внешняя 

среда 

Opportunities  

1. Наличие развитой и проработанной 

инвестиционной политики 

Нижегородской области. 

2. Присутствие в регионе крупных MNC и 

российских компаний. 

Threats  

1. Относительно небольшой размер 

рынка труда в IT-индустрии. 

2. Серьезные ограничения по 

доступности электроэнергии. 

 

Рис. 8. Перекрестный анализ (SWOT) для Нижегородского технопарка. 

Далее, перейдем к перекрестному анализу, для чего оценим взаимное влияние сильных и 

слабых аспектов внутренней среды на положительные и отрицательные факторы внешней 

среды. Используя терминологию бизнеса, оценим: 

 Ориентиры стратегического развития (использование сильных сторон для освоения 

возможностей внешней среды). 

 Ограничения стратегического развития (преодоление недостатков – слабых сторон – 

для нивелирования угроз извне).  

 Ориентиры внутренних преобразований (преодоление недостатков компании для 

освоения возможностей). 

 Стратегические преимущества (использование сильных сторон для нивелирования 

угроз). 

Так, развитые связи с университетами при присутствии в регионе крупных MNC и развитой 

инвестполитике Нижегородской области позволяют обозначить привлечение якорных 

резидентов в качестве одного из важных направления стратегического развития. 

Эта же задача (привлечение якорных резидентов) хорошо согласуется с задачами преодоления 

ограничений стратегического развития. Будучи сама по себе направлена на преодоление 

внутренних слабых сторон, она, при успешном осуществлении, позволит отчасти нивелировать 
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внешние угрозы, например, снизить влияние ограниченного рынка труда или ограничений по 

доступности электроэнергии. 

Привлечение резидентов также благоприятно скажется на формировании вектора внутренних 

преобразований. Стратегические преимущества – наличие связей с университетами и 

функционирующего бизнес-инкубатора не влияют непосредственно на привлекательность для 

MNC, однако положительно влияют на привлекательность технопарка для стартапов, что, в 

свою очередь, является фактором привлечения MNC и, в общем, одним из универсальных 

критериев успешности технопарка. 
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Стратегическое планирование 

После определения факторов, оказывающих влияние на конкретный технопарк в конкретный 

момент времени, необходимо приступить к стратегическому планированию, т.е. определить 

долгосрочные цели и спланировать мероприятия, направленные на достижение этих целей. 

Так, для выбранного нами примера, технопарка «Анкудиновка», можно в качестве 

долгосрочных целей было бы выделить следующие: 

 Расширить возможности финансовой поддержки стартапов. 

 Привлечь как минимум 3 якорных резидента из числа MNC. 

 Обеспечить доступность всей релевантной информации о деятельности технопарка. 

 Обеспечить технопарк достаточным количеством электроэнергии. 

 Повысить привлекательность внутренней миграции IT-специалистов. 

Далее, для каждой долгосрочной цели необходимо составить календарный план, в случае 

необходимости – бюджет, назначить ответственного. Для этого также можно использовать 

различные инструменты, например, Hoshin [59]. Возможный план для привлечения якорных 

резидентов в этом формате приведен ниже. 

 

Рис. 9. Hoshin план мероприятий по привлечению якорных резидентов. 
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Обращаем внимание, что приведенный план является иллюстрацией использования методики, 

конкретные элементы плана могут отличаться от представленных. 

Конкретные мероприятия по реализации плана могут базироваться на уже приведенных выше 

рекомендациях, в данном случае, повышения привлекательности технопарка для MNC. 

5.2.Прочие региональные технопарки 

Очевидно, что для других регионов необходимо развивать инфраструктуру энергоснабжения и 

транспорт, а также – расширять поддержку университетов с целью недопущения кадрового 

голода. Нематериальные факторы для MNC могут оказаться более эффективными именно в 

регионах. 

5.3.Технопарки столичного региона 

Для технопарка «Сколково», как и для других технопарков в окрестностях Москвы (например, 

только запланированного технопарка на базе МФТИ близ г. Долгопрудный [54], очевидно, 

необходимо сфокусироваться на снижении стоимости операционных расходов MNC, так как 

стоимость рабочей силы и прочие расходы зачастую сопоставимы с США и Западной Европой. 

Поддержка стартапов, однако, может оказаться более простой задачей, так как близость к 

столице, финансовому центру, облегчает доступ к финансированию на ранних этапах развития 

бизнеса. 

5.4.Общие рекомендации 

В ходе выполнения работы мы столкнулись с одной важной проблемой, о которой уже 

упоминали, и которую необходимо решать в первую очередь – доступность информации о 

технопарках, кластерах, регионах. Как указывалось выше, крупные MNC принимают решения 

об инвестициях на основании сложных внутренних процессов, включающих сбор, анализ и 

интерпретацию информации. Усложняя процесс получения информации для потенциальных 

резидентов, регионы проигрывают. Поэтому «нулевой» рекомендацией является масштабное 

открытие информации о технопарках и прочих деталях экономики региона, имеющих 

отношение к технопаркам. Можно успешно конкурировать и в слабом регионе с недостаточно 

проработанной стратегией, однако при отсутствии информации конкурировать в глобальных 

рыночных условиях нельзя. 
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Так как все российские технопарки находятся на раннем этапе развития, необходимо в первую 

очередь сфокусироваться на привлечении MNC, при этом – закрепить принцип 

экстерриториальности для резидентов. Это позволит привлечь те компании, которые уже 

успешно работают в регионах. 

Необходимо финансировать развитие инфраструктуры (в разных пропорциях для Москвы и 

регионов). Невозможно создать «избыток» транспортной сети или электроэнергии, также как 

невозможно выпускать слишком много специалистов в той или иной области. Развитие 

технопарка будет обусловлено доступностью и стоимостью ресурсов. Правильное 

планирование на всех этапах (и даже корректировка стратегии при необходимости) обеспечат 

развитие технопарка до той фазы, когда дальнейший рост станет естественным. 
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Заключение 

Целями настоящей работы являлись: выявление и обобщение закономерностей развития 

технопарков, а так же – разработка универсальных элементов стратегии, которые смогут 

послужить основой для создания собственных региональных стратегий, как для 

существующих технопарков, так и для вновь создаваемых.  

Для достижения указанной цели авторами были поставлены несколько задач. 

Анализ существующих стратегий западных технопарков, сопоставление предложений 

технопарков с потребностями потенциальных резидентов, определение общих критериев 

успеха и  определение задач при стратегическом планировании российских площадок – это, 

вкратце, задачи настоящей работы, поставленные авторами перед собой. 

 

При решении задачи о классификации технопарков была применена популярная теория 

кластеров, было доказано, что технопарки являются кластерами, все рассматриваемые 

технопарки были классифицированы. 

При решении задачи анализа и сравнения стратегий современных зарубежных технопарков в 

работе установлены критерии успешности технопарка, а также параметры, влияющие на успех. 

Установлено, что для успешного развития технопарка необходим определенный баланс спроса 

и предложения на рынке труда, привлечение MNC и создание условий для возникновения 

стартапов. 

При сопоставлении предложений технопарков с потребностями потенциальных резидентов 

была установлена критическая роль информационной прозрачности технопарка, показана 

(изначально неочевидная) важность поддержки MNC. 

При выработке рекомендаций по изменению стратегий для российских площадок, авторами 

представлены обобщенные предложения для рассмотренных российских технопарков, 

проиллюстрированы с использованием современных управленческих методов и инструментов. 

Указанные предложения, в случае включения их в стратегии технопарков, и реализации их 

менеджментом, по мнению авторов, должны обеспечить необходимые, а в некоторых случаях, 
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необходимые и достаточные условия для успешного развития технопарков. Возможности 

предоставление более конкретных рекомендаций ограничены, с одной стороны, объемом 

информации в свободном доступе, и, с другой стороны, ограничением объема настоящей 

работы. 

Таким образом, поставленные задачи решены в полном объеме, цели достигнуты, так как 

авторами сформулированы достаточно универсальные элементы стратегии, которые смогут 

послужить основой для создания собственных стратегий, как для существующих технопарков, 

так и для вновь создаваемых. Тема может и должна получить более глубокое исследование. 
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Прил. 1. Сводная таблица характеристик технопарков. 

 

Отраслевая 
специализация 

Налоги и 
льготы Недв. комм. Недв. жилая Электроэнергия Комментарии 

Нижний 
Новгород 
Анкудиновк
а Только IT 

- 1-4.5% налог 
на прибыль 
0р. аренда 
земли, 
1/2 ставки по 
кредитам 
на 5 лет + 2 
года Аренда: ~210 

Покупка: ~1580 
Аренда: ~420 Подкл. ~15000 

Не закончен, 
предложений по аренде 
(кроме ННБИ - бизнес-
инкубатора) нет. 
Предлагаются 
бухгалтерские и 
юридические услуги со 
скидками для 
резидентов. 

Новосибирс
к 
Академгоро
док 

IT, 
нанотехнологии
, 
биотехнологии, 
приборостроен
ие Отсутствуют. Аренда: ~210 

Покупка: ~1660 
Аренда: ~460 Подкл. ~16500 

Введено 57 тыс кв. 
метров объектов. 
Аренда/продажа офисов, 
аренда спец. помещений 
(лаборатории, цеха, и 
т.п.), бизнес-инкубатор. 
Пакеты услуг для 
резидентов со скидками. 

Москва 
Сколково 

IT, 
биотехнологии, 
энергетика, 
космические и 
ядерные 
технологии 

Аренда $300 в 
год за кв. м. Аренда: ~620 

Покупка: ~4920 
Аренда: ~1040 Подкл. ~18600 

Пакеты услуг для 
резидентов: бухучет, 
визовая поддерка, 
подбор персонала. 
Наибольшая 
привлекательность с 
точки зрения переезда 
специалистов (г. 
Москва). 

Silicon 
Valley (SC, 
SD) 

IT, 
космические, 
военные нет аренда ~ 102 

покупка 1300 
Аренда 120 

  

Matam IT, медицина нет аренда ~ 160 

покупка  ~ 7000 
(Tel Aviv) 
Аренда 360  

два независимых 
ввода, 2 
трасформаторны
х подстанции 

банк, телеком сервис, 
централизованное 
управление парком 
(уборка, безопасность, 
инфраструктура), 
детский сад, рестораны, 
транспорт, медицина, 
бытовые услуги 

    

покупка 5000 
(Хайфа) 
Аренда 150 

  

Bangalore IT/ITES 
special economy 
zone Аренда ~ 20 

 
110 MVt 

  


