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В данной статье рассматриваются концептуальные основы технологического парка как элемента 
национальной инновационной системы, что даёт возможность оценить роль технологических парков в 
развитии инновационного предпринимательства. В статье анализируются основные теоретические 
аспекты широко распространённых в мировой практике инструментов поддержки наукоёмкого 
производства. Определяются цели создания технологических парков и оценивается влияние данных 
структур на региональное развитие. Деятельность технологических парков в Латвии рассматривается в 
контексте реализации государственной программы инноваций, что позволяет охарактеризовать место 
технологических парков в процессе реализации государственной инновационной политики.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 

В наши дни динамика развития мировой экономики уже не определяется только 
традиционными факторами – природными ресурсами, рабочей силой и капиталом. Всё более 
значимую роль приобретает развитие прогрессивных технологий. Способность генерировать 
новые идеи и воплощать их в успешные коммерческие проекты становится главной движущей 
силой устойчивого экономического роста. В свою очередь наукоёмкое производство развива-
ется только в среде благоприятной для инновативной деятельности. 

В настоящее время в мире существует множество разнообразных форм поддержки 
предприятий, занимающихся инновативной деятельностью. В последние годы всё большую 
популярность в мире, в том числе и в странах переходной экономики, приобретают так называ-
емые технопарковые структуры.  

Под технологическим парком обычно подразумевается научно-производственный терри-
ториальный комплекс, главная задача которого состоит в формировании максимально благо-
приятной среды для развития малых и средних наукоемких инновационных фирм-клиентов.  

В мировой практике технопарки различаются как по величине, так и по отраслевой 
принадлежности. Но в основе деятельности всех этих структур лежит единый принцип – 
поддержка создания и развития инновативного предпринимательства, что в свою очередь 
способствует решению проблем занятости в отдельно взятом городе или регионе. 
Основателями технопарка обычно выступают либо представители органов региональной 
исполнительной власти, либо представители местной научной, финансовой и бизнес-среды. 

Обобщая опыт работы организаций поддержки малого и среднего бизнеса в развитых 
странах, можно упомянуть следующие признаки, которые позволяют выделить технопарки из 
множества организаций инкубационного типа. Технопарк – это организация, которая: 

 расположена вблизи вуза или других научно-исследовательских организаций (либо 
поддерживает с ними тесные контакты); 

 обеспечивает максимально благоприятные условия для создания и развития 
наукоёмких предприятий; 

 активно способствует передаче технологий из научно-исследовательских организаций 
фирмам-клиентам и их дальнейшей коммерциализации.  

Упрощенную "классическую" структуру технопарка можно представить с помощью 
схемы 1.  
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Схема 1. Внутренняя структура технологического парка [9; 32] 
 

Внутреннюю структуру технопарка можно условно разделить на две части:  
 “ядро” технопарка, которое представлено инкубатором начинающих малых иннова-
ционных фирм, зрелыми фирмами, вышедшими из инкубатора, но пожелавших 
остаться на территории технопарка, если у технопарка есть такая возможность, и 
фирмами, которые перешли в технопарк, например, из вуза (так называемые „spin-off”), 
а также дочерними фирмами крупных предприятий;  

 “оболочка” технопарка, которая представлена фирмами сервиса, необходимыми для 
предоставления качественных услуг малым инновационным фирмам, а также 
командой менеджеров технопарка.  

В каждом конкретном случае при создании технопарка необходимо базовую модель 
приспособить к местным условиям, особенностям финансовой и законодательной системы, 
целям и задачам деятельности. 

Также необходимо отметить, что, по мнению многих специалистов, одним из важнейших 
факторов, определяющих успешную деятельность технопарка, является тщательно подобран-
ная команда менеджеров. Зарубежный опыт показывает, что именно склонность вузов и прочих 
научно-исследовательских организаций к сотрудничеству и мотивация команды менеджеров 
технопарка являются важнейшими нематериальными ресурсами, которые определяют 
сущность технопарковых структур и выделяют их из общей массы проектов, направленных на 
поддержку развития предпринимательской деятельности. 

Технологический парк, по сути, есть механизм интеграции главных уровней Националь-
ной инновационной системы – научных организаций, предпринимателей, финансовых институ-
тов и властей, направленный на решение социально-экономических, технологических проблем 
конкретного региона. Роль технопарков в региональном развитии можно проиллюстрировать 
при помощи схемы 2.  

Деятельность технологических парков не ограничивается только переносом знаний из 
научной среды в среду предпринимательскую. Технопарк можно сравнить с ”фабрикой”, 
которая, выполняя инкубационные функции, производит для экономики государства новые 
инновативные предприятия. Технопарки по сути являются сервисными структурами, которые 
предлагают своим клиентам не только производственные и офисные площади, но и снабжают 
своих ”питомцев” широким спектром услуг в области менеджмента, финансирования, 
делопроизводства, консультаций и т.д. Таким образом обеспечивается непрерывный процесс 
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коммерциализации знаний – продвижения продукта, созданного на основе новых идей и техно-
логий, на рынок.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Влияние технопарков на социально-экономическое развитие региона [9; 25] 
 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие основные цели создания технопарка. 
1. Содействовать формированию и росту новых наукоемких фирм, использующих 

результаты научных исследований вузов и других научных организаций.  
2. Выступать в качестве катализатора позитивных перемен в регионе.  
3. Создавать современную мощную инфраструктуру в интересах компаний-клиентов 

технопарка. 
4. Выступать в качестве механизма реализации региональной политики, направленной 

на перестройку промышленности на основе новых технологий. 
5. Содействовать формированию тесных взаимоотношений и сотрудничеству между 

высшими учебными заведениями, научными центрами и промышленностью.   
 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ 
В ЛАТВИИ 

Основой для развития в Латвии структур поддержки инновационного предпринима-
тельства таких, как технологические парки и центры, стала новая концепция развития 
технологических центров, разработанная министерством образования и науки в 1992 году, то 
есть задолго до появления Концепции инновационной деятельности (2001). 

В соответствии с этой концепцией задача таких структур, как технологические парки, 
заключается в том, чтобы стать связующим звеном между высшими учебными и научными 
учреждениями и промышленностью, а также стимулировать экономическое развитие через 
поддержку малых и средних предприятий (МСП). 

В 1996 году была создана Латвийская ассоциация технологических парков, центров и 
бизнес-инкубаторов (LTICA), основателями которой являются 3 ныне действующих техно-
логических парка:  

 Латвийский технологический центр (LTC); 
 Латвийский технологический парк при РТУ (LTP); 
 Латвийский инновационный бизнес-центр электронной промышленности (LEBIC).  
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Одной из основных целей, определённых в Программе инновационной деятельности ЛР, 
является создание эффективных инструментов поддержки инновационной деятельности в 
Латвии. Развитие проектов технологических парков также определено как одно из приори-
тетных направлений. 

По данным Центрального статистического бюро ЛР, удельный вес инновативных фирм в 
общем числе латвийских предприятий составляет всего 19 %, что намного ниже среднего 
показателя среди стран ЕС, где доля инновативных предприятий достигает 45 % [3; 123]. 
Согласно прогнозу специалистов реализация мероприятий, предусмотренных в Национальной 
программе инновационной деятельности, даст возможность в ближайшие годы обеспечить рост 
количества инновационных предприятий в Латвии на уровне 50-100 предприятий в год [2; 21]. 
Несомненно существенная роль в достижении поставленной цели будет принадлежать 
структурам поддержки развития малых и средних предприятий (МСП).   

Данные опроса представителей латвийских технопарков, проведённого автором статьи, 
позволяют дать краткую характеристику деятельности местных технопарков за последние 
годы.  

На схемах 3, 4, 5 и 6 отображены данные об общей площади территории технопарков, а 
также об основных критериях успеха подобных организаций: динамике роста количества фирм-
клиентов, количества новых рабочих мест и оборота фирм-клиентов. 

Общая территория латвийских технопарков на данный момент составляет свыше 65 тыс. м2, 
к тому же около 40% территории доступны для застройки (см. схему 3), что свидетельствует о 
потенциале расширения деятельности в будущем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Территория латвийских технологических парков, тыс.м2 (2003 г.) 
 

На данный момент услугами местных технопарков пользуются свыше 90 латвийских 
предприятий (см. схему 4), основные сферы деятельности которых – электроника, теле-
коммуникации, ИТ, биотехнологии, производство медицинского оборудования, химическое 
производство и др.  

За последние 7-10 лет количество фирм-клиентов латвийских технопарков возросло в 4 
раза, количество занятых на данных предприятиях возросло почти в 6 раз (см. схему 5), а 
годовой оборот фирм-клиентов возрос в 18,5 раз (см. схему 6). Общий же оборот фирм-
клиентов латвийских технопарков за эти годы превысил 50 млн.Ls*.   

 
                                                 
* Без данных об обороте фирм-клиентов LEBIC. 
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Схема 4. Количество фирм-клиентов латвийских технологических парков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 5. Количество рабочих мест на предприятиях-клиентах латвийских технологических парков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 6. Оборот фирм-клиентов латвийских технологических парков, млн. Ls*  
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Латвийские технопарки предлагают местным малым и средним предприятиям (МСП) не 
только инфраструктурные услуги, но и консультации по вопросам бизнес-планирования, 
маркетинга, управления качеством, конъюнктурных исследований, международного сотрудни-
чества и т.д. Технопарки стараются помочь МСП в решении следующих проблем:  

 нехватка активов; 
 чрезмерная узость внутреннего рынка для МСП и, в первую очередь, для высоко-
технологичных компаний; 

 отсутствие стартового и инвестиционного капитала; 
 проблемы собственности и иные имущественные проблемы; 
 дефицит информации; 
 недостаток опыта, знаний и предпринимательских навыков [8; 35]. 

В общем необходимо отметить, что технопарки и подобные организации поддержки 
инновационного предпринимательства в нашей стране сравнительно новое явление и их 
количество невелико. Для сравнения – количество технопарков в Скандинавских государствах: 
Швеция – 30, Финляндия – 22, Норвегия – 12**. К тому же необходимо отметить, что все 3 
латвийских технопарка расположены в Риге, что тоже не позволяет объективно оценить роль 
данных структур в общем региональном развитии нашей страны. Но всё же приведённые выше 
статистические данные свидетельствуют о том, что успешная деятельность технопарков в 
Латвии вполне возможна. 

В заключение можно упомянуть основные факторы, которые по мнению специалистов 
тормозят развития инновационного предпринимательства в Латвии: 

 недостаточное финансирование; 
 слишком высокие издержки инновационного производства; 
 высокий экономический риск; 
 недостаток квалифицированной рабочей силы; 
 слабая поддержка со стороны государства. 

Главный вывод из вышесказанного заключается в том, что определяющая роль в развитии 
инновационного предпринимательства в целом и технопарков как организаций поддержки в 
частности как на национальном, так и на региональном уровне принадлежит государственной 
политике. Только при помощи государства в процессе формирования национальной 
инновационной системы, используя иностранный опыт и поддержку, возможно 
сбалансированное развитие всех элементов системы – науки, предпринимателей, финансовых 
структур, властей, а значит, и технопарков как общего связующего элемента.  
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