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Данная статья ставит перед собой цели: исследовать методические и 

теоретические вопросы зарубежного и отечественного опыта научных 

технологических парков, систематизировать положительный опыт в 

построении концепций инновационных научных технологических парков в 

регионах РФ, участие в формировании концепции инновационного научного 

технологического парка на базе БГТУ им. В.Г. Шухова,  разработать 

рекомендации по совершенствованию инновационного научного 

технологического парка на базе БГТУ им. В.Г. Шухова. 
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This article aims to explore the methodological and theoretical questions of 

foreign and domestic experience of scientific technological parks, organize the 

positive experience in the construction of the concepts of innovative scientific 
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technological parks in the regions of the Russian Federation, participation in the 

formation of the concept of innovative scientific technological Park on the base of the 

Belgorod State Technological University named after V.G.Shoukhov, to develop 

recommendations on the improvement of innovation of the scientific technological 

Park on the base of the Belgorod State Technological University named after 

V.G.Shoukhov. 

Keywords: technology parks, innovation, intellectual activity.  

Как свидетельствует практика ведущих стран мира, а также российский 

опыт, одним из эффективных путей решения задачи стимулирования 

инновационной деятельности является интеграция науки, образования и 

обеспечение их тесного взаимодействия с реальным сектором экономики. 

Стратегией развития науки и инноваций в РФ на период до 2015г. 

определена цель - формирование сбалансированного сектора исследований и 

разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих 

технологическую модернизацию экономики и повышение ее 

конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение 

научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого 

экономического роста [1,2]. В составе основного комплекса мероприятий, 

обеспечивающих достижение цели - содействие государства развитию связей в 

рамках инновационной деятельности и «диффузии» знаний, поддержка 

совместных исследований на доконкурентной стадии. Таким образом, 

представляет особую актуальность проблема формирования теоретико-

методологических  вопросов  кооперационной системы «наука - образование - 

бизнес». 

Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической 

революции является создание и широкое развитие территориальных научно-

производственных систем. Научные парки (технопарки), инновационные 

технологические центры, инкубаторы нововведений и другие аналогичные 

структуры, ориентированные на ускоренное воплощение результатов научных 

исследований в новую технику, технологии и материалы, стали важным 



3 

 

фактором усиления отдачи науки, интеграции ее основных звеньев с 

производством. 

Регионы, в которых создаются и развиваются технопарки, получают 

возможность формирования и ускоренного развития научно-производственной 

и социальной инфраструктуры, привлечения в регион 

высококвалифицированных специалистов, поддержки и развития сектора 

экономики и в связи с этим создания новых рабочих мест. ВУЗы и 

технологические НИИ получают возможность предоставить своим научным 

коллективам и отдельным ученым условия для завершения исследований и 

создания на их основе конкурентоспособной научно-технологической 

продукции. При этом формируется коллектив с участием автора идеи, 

разработчиков, аспирантов и студентов, которые в дальнейшем продолжают 

работать в этом направлении и на производстве. Технопарки повышают 

престиж ВУЗа, (НИИ), их роль в развитии региона.  

Технопарки позволяют сформировать ту экономическую среду, которая 

обеспечивает устойчивое развитие научно-технологического и 

производственного предпринимательства; создание новых малых и средних 

предприятий; разработку, производство и поставку на отечественный и 

зарубежный рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции. Именно на 

этой основе достигается согласование интересов высшей школы, крупных 

технологических институтов, промышленности, города и региона. 

Особая роль университетов в формировании технопарков обусловлена тем, 

что интеллектуальный капитал и физическая инфраструктура университета 

служит как бы магнитом, притягивающим и поддерживающим интересы 

промышленности и предпринимательства, стремящихся получить доступ к 

ресурсам, имеющимся только в высшем учебном заведении (университетские 

библиотеки и информационные возможности, исследовательские лаборатории, 

специальное оборудование, научные заделы,  высококвалифицированные 

преподавательские и научные кадры). 
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Фундаментальное отличие технопарков от производственных предприятий 

в том, что технопарк не столько потребляет интеллект, сколько способствует 

его развитию, работает на него, заботится о нем. 

Технопарк – организация, представляющая комплекс услуг всем тем, чьи 

предложения и проекты признаются перспективными и направленными на 

существенное улучшение социально-экономической ситуации в городе 

(регионе). В технопарке должен соблюдаться закон «кругооборота, притока 

свежих сил». В этом состоит принципиальное отличие технопарков от других 

научных и производственных структур, в которых, как правило, состав 

длительное время постоянный. Основные задачи создания технопарков:  

 превращение знаний и изобретений в технологии; 

 превращение технологий в коммерческий продукт; 

 передача технологий в промышленность через сектор малого 

наукоемкого предпринимательства; 

 формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 

 поддержка предприятий в сфере наукоемкого бизнеса. 

Инновационный потенциал Белгородской области характеризует 

возможности для осуществления инновационной деятельности в регионе.  

Для дальнейшего развития этого инновационного потенциала и на его 

основе достижения нового качества роста экономики необходима реализация 

правительством области политики, направленной на  стимулирование 

инновационной деятельности организаций области и предусматривающей 

оказание государственной поддержки в процессе создания и освоения 

инноваций, содействие вовлечению интеллектуальной собственности в 

хозяйственный оборот. В связи с этим создание и функционирование объектов 

инновационной инфраструктуры таких, как: бизнес-инкубаторы, технопарки, 

инновационно-технологические центры позволят нашему региону успешно 

развиваться. 

Как было сказано, активное развитие объектов инновационной 

инфраструктуры способствует улучшению инновационного потенциала нашего 
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региона. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова активно участвует в формировании на своей базе именно такой 

инновационной инфраструктуры. На современном этапе сформирована и 

динамично развивается эффективная модель учебного научно-инновационного 

комплекса, в результате деятельности которой в последние годы существенным 

образом активизировалась инновационная деятельность студентов, аспирантов, 

докторантов и научных работников, на что указывают показатели, 

характеризующие результаты НИР. Для повышения эффективности 

инновационной деятельности и трансферта технологий внесены изменения в 

структуру управления БГТУ им. В.Г. Шухова. Это не могло не отразиться на 

эффективности системы: «наука - инновации - образование» [3] .  

Так, на современном этапе сформирован и динамично развивается 

учебный научно-инновационный комплекс. Важнейшую роль в нем выполняет 

инновационный пояс, состоящий из двух уровней.  

Первый уровень: Инновационно-технологический центр, реализующий 

комплекс проектов для малых инновационных предприятий, созданных с 

участием профессорско-преподавательского состава университета, 

докторантов, аспирантов и студентов: «Инновационный бизнес-инкубатор», 

«Бизнес-центр», «Школа инновационного предпринимательства», на ранних 

стадиях их развития [4].  

Сегодня в инновационном бизнес-инкубаторе размещено 67 малых 

инновационных предприятий, внедряющих различные инновационные идеи. 

Эти малые предприятия размещаются на льготных условиях в помещениях 

инновационного бизнес-инкубатора, а также получают научно-консалтинговую 

поддержку в рамках проекта «Бизнес-центр» и обучаются основам 

инновационного предпринимательства в «Школе инновационного 

предпринимательства».   

Второй уровень: технопарк БГТУ им. В.Г. Шухова, обеспечивающий 

содействие во внедрении научно-технических и инновационных разработок 

ученых университета в промышленность и другие сферы экономки РФ и 
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зарубежных государств. Членами Технопарка сегодня являются порядка 300 

ведущих производственных предприятий России и зарубежных государств. 

Второй уровень инновационного пояса: 

- обеспечивает поддержку ученых во внедрении инноваций в  

промышленность России и зарубежных государств; 

- содействует на взаимовыгодной основе в передаче технологий из 

вузовского сектора науки в сектор промышленности и партнерстве между 

государственным и частным секторами экономики; 

-  содействует  поиску стратегических партнеров для кафедр и факультетов 

университета; 

- формирует программы сотрудничества между членами технопарка и 

партнерами[5] .  

В 2011 году внедрение эффективного механизма деятельности 

инновационного пояса обеспечило финансирование инновационной 

деятельности малых, средних и крупных предприятий регионов РФ на сумму 

более 2 млрд. рублей. 

Следует отметить, что эти два уровня инфраструктурной поддержки 

инновационной деятельности находятся в тесной взаимосвязи, обеспечивая тем 

самым комплексное и эффективное решение поставленных целей и задач [5]. 

Таким образом, за последние годы достигнуты значительные результаты в 

области построения эффективной системы «наука - образование - бизнес»: 

- разработана концепция коммерциализации научно-технических 

разработок и идей ученых Университета с учетом задач социально-

экономического развития  и программ России и зарубежных государств; 

- в 2004 году создан Инновационно-технологический центр с целью 

стимулирования инновационной деятельности профессорско-

преподавательского состава университета и научных работников; 

инфраструктурная поддержка малых инновационных предприятий, 

учрежденных на его базе; 
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- разработан механизм реализации договоров неисключительных лицензий 

с предприятиями и ассоциациями ученых на внедрение научно-технических 

разработок Университета.  

- налажено сотрудничество с Российским Фондом венчурного 

инвестирования [5]; 

-  в 2012 году с участием технопарка БГТУ им. В.Г. Шухова была 

разработана и успешно реализуется концепция коммерциализации научно -

технических разработок и идей ученых университета; 

Таким образом, на базе университета создан эффективный механизм 

развития инновационной деятельности и трансферта технологий. 

Следует отметить, что по результатам анкетирования Министерством 

образования и науки России центров трансферта технологий в рамках 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007-2012 годы» инновационно-технологический центр БГТУ им. 

В.Г. Шухова признан одним из наиболее успешно действующих центров.  

В тоже время, в настоящее время произошли существенные  изменения в 

нормативно-правовой сфере, что требует дальнейшего совершенствования 

механизма  стимулирования инновационной деятельности и трансферта 

технологий в учебно-научно-инновационном комплексе.  

Так, 2 августа 2009г. принят федеральный закон №217 - ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам создания бюджетными учреждениями науки и образования 

хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности». Это одна из антикризисных мер, 

которая позволит создать новые рабочие места, новую мотивацию для 

российских ученых и представителей университетов не только заниматься 

академическими исследованиями, но и идти в инновационный бизнес.  

В подведение итога по изложенному материалу заключим, что для 

развития инновационного потенциала Белгородской области и для достижения 
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на его основе нового качества роста экономики необходима реализация 

правительством области политики, направленной на  стимулирование 

инновационной деятельности организаций области и предусматривающей 

оказание государственной поддержки в процессе создания и освоения 

инноваций, содействие вовлечению интеллектуальной собственности в 

хозяйственный оборот. В связи с этим создание и функционирование объектов 

инновационной инфраструктуры, таких как: бизнес-инкубаторы, технопарки, 

инновационно-технологические центры, позволят нашему региону успешно 

развиваться. 

По нашему мнению, опыт создания ИТЦ БГТУ им. В.Г. Шухова, а также 

механизм интеграции на его базе кредитных учреждений, администрации и 

общественных организаций в поддержке инновационной деятельности в 

системе малого предпринимательства может быть полезен как другим регионам 

РФ, так и государствам СНГ, имеющим схожие условия формирующихся и 

развивающихся рынков. 

*Статья подготовлена и опубликована при финансовой поддержке по гранту в 

рамках реализации Программы стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова на 

2012-2016 годы. 
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