
Университетские кампусы и 
технопарки:

международные подходы 



Вводное замечание

Всё уже было написано о формировании 
устойчивых инновационных экосистем 

Вместе с тем, некоторые регионы мира лучше 
других задействуют необходимые элементы, 
благодаря которым они добиваются успеха 

• Что это за элементы? 

• Как оптимальным образом адаптировать их к 
российским условиям и конкретным 

потребностям страны?
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Региональные факторы
Система управления
Культура инноваций
социальный капитал

Факторы на уровне фирм
Склонность к инновациям
Дух предпринимательства
Внутренние компетенции

Отраслевые факторы
Технологии жизненый цикл и т д
Доступ к финансам
Рынки внутренний мировой спрос

Факторы на уровне страны
Инновационная политика
Система НИОКР
Высшая школа

Организаторы сети
взаимодействия

Based on : Radosevic (2000)

Факторы, влияющие на результаты
инновационной деятельности в регионах



Способы реализации

На базе существующего потенциала 

НИОКР, человеческих ресурсах в 

университетах и технологических центрах 

Акцент на:

•Молодых компаниях (Start up)

•Создании дочерних компаний (Spin off)

•Предпринимательстве

Рост, обусловленный 

внутренними факторами, 

на основе нематериальных

активов

На базе существующей инфраструктуры, объектов 

недвижимости, земли, офисных площадей, 

услуг, качества окружающей среды и жизни, доступа 

к коммуникациям…

Акцент на привлечении инвестиций

Рост, обусловленный внешними 

факторами, на основе 

материальных активов

Главные стратегии развития



Некоторые ключевые факторы успеха

• Наличие лидеров в отраслях

• Разнообразие услуг поддержки, которые предлагаются кампусом/технопарком

• Инвестиции в инфраструктуру, здания, оборудование, НИОКР и «мягкую»

(информационно-консультационную) поддержку

• Вовлечение представителей частного сектора

• Стимулирование НИОКР в компаниях



Что определяет разницу в результатах?

• Люди

• Люди

• Люди

Создание «Интегрированного Кампуса» и его 
инновационной системы предполагает 
значительные и непрерывные инвестиции в 
формирование компетенций и в нематериальные 
активы



Из чего складывается успешная экосистема?
«Жёсткие факторы»

Хорошо известные потребности в инфраструктуре поддержки 
инноваций:
• Университеты
• Инкубаторы
• Научные парки/технопарки
• Центры трансфера технологий
• Финансовые схемы

• Предпосевное финансирование
• Финансирование от бизнес-ангелов
• Посевное финансирование 
• Пост-посевное финансирование
• Гранты
• Льготные кредиты
• Венчурный капитал

• И т.д.



• Устойчивый консенсус среди различных сторон, принимающих решения

• Группа «практических» специалистов и советников

• Способность анализировать и выявлять фирмы (существующие и новые), 
имеющие значительный потенциал роста

• Способность встраиваться в «цепочки поставок инноваций»

• Долгосрочная политическая воля руководства на региональном уровне

• Культура, предполагающая принятие «риска для общего блага»

• Способность мыслить глобально и выходить за рамки стереотипов

Из чего складывается успешная экосистема?
«Мягкие» факторы: традиционно отсутствующие 
элементы



«Как?»

• Формулирования чёткой «дорожной карты» и ясного видения желаемого 
результата для кампуса 

• Определение набора ключевых показателей эффективности, с которым согласны 
все заинтересованные стороны

• Обеспечение бюджета на среднесрочную/долгосрочную перспективу

• Найм компетентной команды и предоставление привлекательных условий работы 

• Привлечение сообщества (информированность/открытость/отдача на инвестиции)

• Наличие качественного маркетингового плана для привлечения отечественных и 
зарубежных инвесторов 

• Адаптация работы ВУЗов к потребностям сообщества 

• Предоставление отличных условий новым предпринимателям



Оценка и стимулирование создания 

нематериальных активов

Человеческий капитал

Сеть знанийОбучение

Предпринимательство

Корпоративные ценности

Персонал и «ноу-хау»

Управленческие навыки

Капитал заказчика

Готовность к сотрудничествуСеть заказчиков

Маркетинговая стратегия

Инновационный капитал

Проекты НИОКРТорговля

Производственные технологии Технологии изготовления продуктов

Капитал процесса

Базы данных и ПОСтруктура компании

Организация НИОКР

Сеть поставщиков



Недавний опыт Всемирного банка

• Проработка этапов реализации проектов в соответствии с 
передовой мировой практикой

• Способность выявлять уникальные конкурентные преимущества 
регионов

• Привлечение ведущих российских и иностранных экспертов

• Работа по продвижению проектов федеральном и региональном 
уровнях, а также с международными организациями

• Максимально конкретная и практическая поддержка на всех этапах 
реализации проектов


