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Представленная статья посвящена анализу эффективности функционирования технологиче-
скихпарковРоссии.АвторамистатьипроанализированыпоказателиразвитиятехнопарковРоссии
вдинамике,определенысуществующиеметодикиоценкиэффективноститехнопарковРоссии,вы-
деленыихособенности,положительные стороныинедостатки,предложенмеханизмоценкиэф-
фективностидеятельноститехнопарковРоссиипосредствомоболоченногоанализаданных(Data
Envelopment Analysis, DEA), определяющего техническую эффективность технопарков (максими-
зациярезультатовдеятельности),произведенрасчеттехническойэффективности40технопарков
России,полученныерезультатыэффективностисравненысрезультатаминациональногорейтинга
технопарковРоссии2019года,формируемогоАссоциациейкластеровитехнопарковРоссии.Сде-
ланысоответствующиевыводы.
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Введение
Согласно ст. 2 Федерального закона от

23.08.1996№ 127-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «О на-
уке и государственной научно-технической по-
литике» инновационная инфраструктура — это
совокупность организаций, способствующих
реализацииинновационныхпроектов,включая
предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных,
кадровых, консультационных и организацион-
ныхуслуг.

Производственно-технологическая инфра-
структураобеспечиваетдоступинновационных
производств к производственной среде и явля-
ется одним из видов инфраструктуры иннова-
ционнойдеятельности[1,2].

К производственно-технологической ин-
фраструктуре инновационной деятельности от-
носят инновационно-технологические центры,
технопарки, инновационно-промышленные
парки, технологические кластеры, технико-
внедренческие зоны, центры коллективного
использованиятехнологий,бизнес-инкубаторы,
инжиниринговые центры, центры кластерно-
го развития, особые экономические зоны, нау-
кограды, территории опережающего развития,

спинауты, внутренние венчуры, территори ин-
новационногоразвития[3,4].

Целью исследования является оценка
эффективности производственно-технологи-
ческой инфраструктуры инновационной дея-
тельности на примеретехнологических парков
России.

Задачи исследования: проанализировать
показатели развития технопарков России в ди-
намике, определить существующие методы и
механизмы оценки эффективности технопар-
ков России, выделить их особенности, поло-
жительные стороны и недостатки; предложить
механизмоценкиэффективностидеятельности
технопарковРоссиипосредствомоболоченного
анализа данных, провести оценку технопарков
Россиипосредствомоболоченногоанализадан-
ных, сравнить результаты оценки эффективно-
сти посредствомметода оболоченного анализа
данныхирезультатыоценки,полученныеАссо-
циациейкластеровитехнопарковРоссии.

Материалы и методы исследования: об-
зор литературы, анализ, обобщение, система-
тизация, сравнение, интерпретация, сопостав-
ление, статистический анализ данных, метод
оболоченногоанализаданных(DEA).
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В качестве данных для анализа будем ис-
пользовать данные статистической отчетности
40 технопарков России (которые рассматрива-
лись в рамках рейтинга Ассоциации кластеров
итехнопарковРоссии)за2019год.Данныедля
расчетовианализапредоставленыАссоциацией
кластеров и технопарков России. Список необ-
ходимыхдляанализапоказателейсформирован
авторамисамостоятельно.

Гипотеза исследования: эффективность
функционирования инновационной инфра-
структуры целесообразно оценивать посред-
ствомнепараметрическихметодованализа.

Научнаяновизнаисследованиязаключается
в попытке авторов совершенствовать методы
оценки эффективности функционирования ин-
новационнойинфраструктуры.

Существующие подходы в научной литера-
турепооценкеэффективностифункционирова-
ния инфраструктуры инновационной деятель-
ности, в том числе, технопарков обозначены
авторомвстатье[5].

Результаты исследования и их обсужде-
ние

Для оценки инновационной деятельности
на уровнерегиона, эффективностифункциони-
рования региональныхинновационных систем
зачастую используются показатели системы
инновационного экономического потенциала
региона, который включает в себя: природно-
ресурсный потенциал (туристический), тру-
довой (потребительский), инвестиционный,
институциональный, производственный и фи-
нансовый потенциалы. При этом отдельными
авторами«инновационныйпотенциалрегиона»
определяется как «система ресурсного обеспе-
чения функционирования любой социально-
экономическойсистемынамировомуровнеили
вышенего…»[6].

Представляется, что институциональный
элемент инновационного потенциала пред-
ставляет собой совокупность инновационных
инфраструктур,втомчислелокальныхиннова-
ционных систем, организационных структур, в
рамках которых формируются, развиваются и
потребляютсяинновационныепродукты.

Приэтомподобногородаструктурыилюбые
предприятия характеризуются определенной
степенью инновационной активности, которая
является характеристикой инновационной дея-
тельности,определяемой,втомчисле,степенью
использования инновационного потенциала

предприятия[7].
Подопределением«технопарк»понимаются

организации,созданныедлявнедрениянаучно-
технических и инновационных разработок в
промышленностьидругиевидыэкономической
деятельности и предоставления компаниям ос-
нащенной производственной, эксперименталь-
ной,информационной,инфраструктурнойбазы.

Присвоениестатусаданноговидаинноваци-
оннойинфраструктурыноситзаявительныйха-
рактер. Подтверждение соответствия технопар-
ка,атакжеуправляющейкомпаниитехнопарка
требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации к технопарку и управ-
ляющимкомпаниямосуществляется уполномо-
ченныморганомвпорядке,установленномПра-
вительствомРоссийскойФедерации.

Для получения статуса технопарка предъ-
является рад экономических и имуществен-
ных требований к собственникам, резидентам,
управляющей компании, устанавливаемых
уполномоченныморганомисполнительнойвла-
стисубъектаРФ.

Например, к таким требованиям в Санкт-
Петербурге относятся: размер фонда оплаты
труда за последний календарный год, суммар-
ныйобъеминвестицийзапоследние5лет,объ-
ем выручки за последний год, общая площадь
объектов капитального строительства, количе-
ство профильных и непрофильных объектов,
недвижимое имущество, предназначенное для
сдачиварендурезидентамидр.

Методика оценки эффективноститехнопар-
ков России законодательством не утверждена,
оценка технологических парков производит-
ся в рамкахпроверки соответствиятехнопарка
установленным требованиям при ежегодном
подтверждении его статуса, а также при опре-
делении национального рейтинга технопарков
России.

НациональныйрейтингтехнопарковРоссии
формируется на основании расчета 22-х пока-
зателей, оценка производится по 5-ти блокам
показателей, оценке подлежат показатели ин-
новационной активности резидентов техно-
парка, экономической деятельности резиден-
тов,эффективностидеятельностиуправляющей
компаниитехнопарка,инвестиционнойпривле-
кательности, информационной открытоститех-
нопаркаивкладавустойчивоеразвитие[8].

Положительными чертами проводимой
оценки являются использование различных от-
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носительных показателей, а также оценка раз-
личных направлений деятельности технопарка
иегоуправляющейкомпании.

Среди недостатков оценки, проводимой в
рамкахформированиянациональногорейтинга
технопарков,стоитотметитьследующие:

• дублирование ряда показателей по раз-
личным направлениям оценки (например, на-
личиерегиональныхльготдлярезидентов);

• рядабсолютныхпоказателейнеотражают
эффективность работы технопарка (например,
показатель«наличиеинфраструктуры»неотра-
жаетэффективностьработытехнопарка,таккак
не анализирует эффективность её использова-
ния);

• не учитывается модель функционирова-
ния технопарка (университетская, инфраструк-
турная,инновационная,кооперативная);

• показателинеанализируютсявдинамике;
• показателивыбираются экспертами субъ-

ективно;
• рейтинг базируется в основномна стати-

стическихпоказателях,количественныеданные
рейтинга характеризуют результаты инноваци-
оннойдеятельности, но не описывают условия,
поэтойпричинесложноопределить,наоснове
чего образовались такие результатыдеятельно-
сти;

• рейтингневыделяетнеэффективныетех-
нопарки,самаянизкаяврейтингегруппатехно-
парков имеет «достаточный уровень функцио-
нированиятехнопарка».

Кроме того, стоит отметить проблемыфор-
мирования статистических данных отчетности
технопарковРоссии.По этойпричиневыборка
национального рейтинга технопарков России
охватываеттолько24%технопарковРоссии(тех-
нопарки, которые участвовали в оценке и пре-
доставилинеобходимыеданные).

Проанализируем показатели деятельности
технопарковРоссиизапериодс2015по2019год
(табл.1).

В целом, по всем показателям, статистику
по которым удалось обнаружить, наблюдается
ежегодный прирост (табл. 1). Количество тех-
нопарковс2015годавырослона67%.Приэтом
площадныехарактеристикитехнопарковнаобо-
ротсократились — средняяплощадьтерритории
технопаркасократиласьна4%,средняяплощадь
зданийисооруженийтехнопарков — на17%.

КоличествотехнологичесихпарковвРоссии
постепенноувеличивается,приэтомколичество

регионов присутствия значительно не изменя-
ется(рис.1).

Количествообъектовинтеллектуальнойсоб-
ственности, зарегистрированных резидентами,
скаждымгодомувеличивается(рис.2).

Проведенный анализ подходов к оценке
эффективности функционирования объектов
инновационной инфраструктуры и, в частно-
сти, технопарков позволяет выявить общность
подходов,положительныечертыислабыеместа,
присущиеим.

Понятие эффективности так или иначе ос-
новывается на соотношении результатов и ре-
сурсов. Производство считается эффективным
придостижениимаксимальногорезультатапри
заданномколичествересурсовилипридостиже-
ниизаданногорезультатаприминимизацииис-
пользованныхресурсов.СогласноКупмансуТ.Ч.
«производитель достигает технической эффек-
тивности, если дальнейшее увеличение одного
из результатов вызывает сокращение, как ми-
нимум,одногоизоставшихсярезультатов,либо
ростзатратнахотябыодинизнабораресурсов,
и,еслиприсниженииколичестваодногоресурса
увеличиваетсяколичествохотябыодногодруго-
горесурсаилижеснижаетсякакминимумодин
изрезультатов»[9].

Для нашего исследования актуально опре-
делять, так называемую, техническую эффек-
тивность функционирования технопарков как
экономической системы. Техническая эффек-
тивность в данном случае характеризует, на-
сколькоэффективноорганизация(в нашемслу-
чаетехнопарк)используетимеющиесяресурсы.
Техническая эффективность экономической си-
стемынаправленаилинаминимизациюзатрат
ресурсов,илинамаксимизациюрезультатов.

На первом этапе исследования для оцен-
ки технической эффективности технопарков в
целом необходимо проследить связьмежду ре-
сурсамитехнопарковирезультатамиихработы.
Это необходимо для определения технологиче-
скихпарковРоссии,вцеломфункционирующих
эффективно,исравненияполученныхрезульта-
товоценкисрезультатамиоценкиАссоциации
кластеровитехнопарковРоссии.Крометого,ре-
зультатыпервого этапаисследованияпозволят
определитьтехническиэффективныетехнопар-
ки,которыенеявляютсялидерамирейтингаАс-
социациикластеровитехнопарковРоссии.

Для расчета технической эффективности
авторамибылвыбранметодоболоченногоана-
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Таблица 1. Показатели функционирования технопарков России в 2015–2019 гг

Показатели функционирования  
технопарков России 2019 2018 2017 2016 2015

Темп 
прироста 
базисный, 

%
Количество,шт. 179 169 157 125 107 67%
КоличестворегионовРоссии(присут-
ствие) 55 54 53 44 40 38%

Количестворезидентов,ед. 5342 5087 4833 4317 4100 30%
Общееколичествоработниковурези-
дентов,чел. 109760 91561 81607 73546 71200 54%

Общаяплощадьтерритории,га 1702,2 1592,6 1489,2 1058 920 85%
Общаяплощадьвведенныхвэксплуа-
тациюпомещенийтехнопарков,млн.
кв.м.

4,8 4,5 4,2 3 2,7 78%

Средняяплощадьтерритории,га 10,6 10,5 10,4 11,5 11 -4%
Совокупныйобъемналоговыхотчис-
ленийрезидентов,млрд.руб. 77,3 65,2 60,4 56,4 43,4 78%

Совокупныйобъёминвестицийрези-
дентов,млрд.руб. 21,97 18,3 17,8 15,2 15,6 41%

Удельныйобъеминвестицийрезиден-
товтехнопарков,млн.руб./га 21,9 11,5 12 14,4 16,9 30%

Привлеченоинвестицийрезидентов
на1рубльбюджетныхинвестицийв
инфраструктуру,руб.

9,3 9,3 5,8 10,2 3,5 166%

Совокупнаявыручкарезидентов,
млрд.руб. 294,7 270,3 240,9 203,5 188,6 56%

Средняявыручканаодногорезидента,
млн.руб. 55,2 53,1 49,8 48 46 20%

Совокупныйобъемвыпускаимпорто-
замещающейпродукции,млрд.руб. 48,5 35,9 32 27 26,4 84%

Количествообъектовинтеллектуаль-
нойсобственности,зарегистрирован-
ныхрезидентами,ед.

1523 1172 1065 900 860 77%

Среднийобъемзатрат1резидентана
НИОКР,млн.руб.вгод 3,04 2,5 2,7 2,2 2,1 45%

Объемзатратодногорезидентана
НИОКРврасчетенаодногосотрудни-
ка,тыс.руб.вгод

184,6 150 146,5 147,1 145,4 27%

Уровеньзанятостиплощадей,% 72,5 72,1 70,9 70,4 67 8%
Объемналоговыхотчисленийрези-
дентовна1рубльсовокупныхбюд-
жетныхинвестицийвинфраструктуру,
руб.

1,7 1,5 1,4 1,4 1,3 31%

Среднийобъемвыручкиуправляющей
компании,млн.руб. 266,5 195,2 133,2 136,8 114 134%

Средняяплощадьзданийисооруже-
нийтехнопарков,тыс.кв.м. 27,1 27,1 26,9 23,4 32,8 -17%

Средняяплотностьзастройкитерри-
ториитехнопарков,кв.м./га 3756 2835,5 2835,5 2835 2934 28%

Инвестициивинфраструктурутех-
нопарков,млрд.руб.(бюджетныеи
внебюджетныесредствавместе)

110,6 98,2 92,9 79 44,1 151%

Удельныйобъеминвестицийвинфра-
структурутехнопарков,млн.руб./га 61,6 61,6 62,4 74,7 47,9 29%

Составленоавтораминаоснованииданных,опубликованныхАссоциациейкластеровитехнопарковРоссиивежегодных
обзорах«ТехнопаркиРоссии»URL:https://akitrf.ru/technoparks/analiticheskie-materialy/(датаобращения:28.12.2020).
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лиза данных (Data Envelopment Analysis, DEA).
Данныйметодотноситсякнепараметрическим
подходамкоценкетехническойэффективности
экономическихсистем.

Внаучныхисследованияхданныйметодза-
частуюиспользуетсядляоценкиэффективности
национальных, региональных инновационных
систем [10, 11], инновационной деятельности в
промышленностиидр.[12].

В подход DEA по сути заложена идеология
бенчмаркинга, так как эффективные экономи-
ческие единицы рассматриваются для других

*ДанныедлярасчетовианализапредоставленыАссоциациейкластеровитехнопарковРоссии.Списокнеоб-
ходимыхдляанализапоказателейсформированавторамисамостоятельно.

единицкакбенчмарки(образцы)[13].
Для достижения целей первого этапа ис-

следования будем использовать модель CCR с
постоянной отдачей от масштаба, ориентиро-
ваннуюнарезультат (цель — максимизацияпо-
казателей,входящихвгруппу«результаты»).

В качестве данных для анализа будем ис-
пользовать данные статистической отчетности
40 технопарков России (которые рассматрива-
лисьврамкахрейтингаАссоциациикластерови
технопарковРоссии)за2019год.*

Автораминастоящегоисследованияпринято
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решениеоботсутствиивременноголагамежду
формированием ресурсов и результатов функ-
ционированияоцениваемыхтехнопарковсуче-
томспецификивыбранныхпоказателей,поэто-
му ресурсы и результаты представлены одним
временнымпериодом(по даннымпоследнейна
датуисследованияотчетности — 2019г).

Экономической единицей, чья эффектив-
ность оценивается (decision-making unit, DMU),
являетсятехнопарк России.МодельDEA позво-
ляет автоматически рассчитать весовые значе-
ниякаждогопоказателядлякаждойэкономиче-
скойединицы.

Данныеовыбранныхдляоценкиресурсахи
результатахпредставленывтабл.2.

Дляосуществлениярасчетовиспользовался
пакетанализаOpenSourceDEA.*

Результаты расчетов для модели, ориенти-
рованнойнарезультаты,представленывтабл.3.,
рис.3.

Таким образом, технически эффективные
и неэффективные технопарки представлены в
табл.4.

В табл. 5 сопоставлены технически эффек-
тивные технопарки, определенные методом
DEA и технопарки, отнесенные к наивысшему
уровнюэффективностифункционированиятех-
нопарка(группа(А+)всоответствиисрезульта-
тами VI  Национального рейтинга технопарков
России). Полужирным шрифтом выделены те
технопарки,результатыопределенияэффектив-
ностипокоторымсовпали.Технопаркиподно-
мерами2,4,8,12,указанныевовторомстолбце
таблицы5,пометодуDEAполучилисьтехниче-
скинеэффективными.

К преимуществам метода DEA относится
возможность определить целевые значения ре-
сурсов и результатов по каждому технопарку,
позволяющие достичь технической эффектив-
ности.

*https://opensourcedea.org/.

Заключение
Встатьерассмотренысуществующиеподхо-

дыкоценкеэффективноститехнопарков,выде-
лены их особенности, положительные стороны
и недостатки. Выявлено, что методика оценки
эффективности технопарков России законода-
тельством не утверждена, оценка технологиче-
ских парков производится в рамках проверки
соответствиятехнопаркаустановленнымтребо-
ваниямприежегодномподтвержденииегоста-
туса, а также при определении национального
рейтингатехнопарковРоссии.Оценкаврамках
указанногорейтингаосновываетсянаопределе-
нииряда абсолютныхи относительныхпоказа-
телей, отвечающих за различные направления
работытехнопарка.

Авторами данной статьи предложен иной
подход к оценке эффективности производ-
ственно-технологической инфраструктуры ин-
новационной деятельности посредством опре-
деления технической эффективности объекта
исследования (максимизация результатов дея-
тельностиилиминимизацияресурсов).Анализ
произведеннапримеретехнологическихпарков
России.

Произведен расчет технической эффек-
тивности 40 технопарков России, полученные
результаты эффективности сравнены с резуль-
татами национального рейтинга технопарков
России 2019 года, формируемого Ассоциацией
кластеров и технопарков России. Выявлены су-
щественныеразличияврезультатахрассматри-
ваемыхоценок.

Дальнейшие исследования будут направле-
нынасовершенствованиемоделиоценкиэффек-
тивности производственно-технологической
инфраструктуры инновационной деятельности
посредствомметодаDEA,втомчислемоделиро-
ваниемоделейоценкипостадияминновацион-
ногопроцесса.

Таблица 2. Ресурсы и результаты, выбранные авторами для первого этапа исследования

Ресурсы Результаты
1.Общееколичествоработниковурезидентов,чел.
2.Площадьпомещений,тыс.кв.м.
3.Совокупныйобъёминвестицийрезидентов,млн.
руб.
4.ОбъемзатратрезидентовнаНИОКР,млн.руб.
5.Инвестициивинфраструктурутехнопарков,млн.
руб.(бюджетныесредства).
6.Инвестициивинфраструктурутехнопарков,млн.
руб.(внебюджетныесредства).

1.Совокупныйобъемналоговыхитаможенных
отчисленийрезидентов,млн.руб.
2.Совокупнаявыручкарезидентов,млн.руб.
3.Количествообъектовинтеллектуальнойсоб-
ственности,зарегистрированныхрезидентами,ед.
(количествосозданныхрезультатовинновацион-
нойдеятельности),ед.
4.Объемэкспортапродукциирезидентовтехно-
парка,млн.руб.
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Таблица 3. Результаты расчетов технической эффективности технопарков

№ 
п/п Технопарк Коэффициенты

эффективности
Техническая

эффективность
1 Промышленныйтехнопарк«Электрополис» 0.779440782
2 Инновационно-производственныйтехнопарк«Идея» 1 да
3 Промышленныйтехнопарк«ИКСЭл» 1 да
4 Нанотехнологическийцентр«Техноспарк» 1 да
5 Технопарк«Пермь» 1 да
6 Технопарк«Полюс» 0.860591578
7 ЦентрнанотехнологийинаноматериаловРеспубликиМордовия 0.711364049
8 Технопарк«Маяк» 0.145869039
9 Технополис«Москва» 0.735587721

10 Технопарк«Строгино» 1 да
11 Технопарк«Калибр» 1 да
12 ТехнопарквсферевысокихтехнологийMorionDigital 1 да
13 Технопарк«СИГМА.Новосибирск» 1 да
14 ТехнопаркЭлма 1 да
15 Технопарк«Якутия» 1 да
16 Технопарквсферевысокихтехнологий«ИТ-парк» 0.703835384
17 Научно-технологическийпаркНовосибирскогоАкадемгородка 0.417596222
18 Технопарквсферевысокихтехнологий«Анкудиновка» 1 да
19 Технопарк«Санкт-Петербург» 1 да
20 Технопарк«Мосгормаш» 1 да
21 Технопарк«Исток» 1 да
22 Технопарк«Яблочков» 1 да
23 Кузбасскийтехнопарк 1 да
24 Западно-Сибирскийинновационныйцентр 0.477072735
25 Технопарк«Саров» 0.705906441
26 Технопарквсферевысокихтехнологий«Рамеев» 0.283609064
27 Технопарк«Космос-нефть-газ» 0.600906712
28 ТехнопарквысокихтехнологийСвердловскойобласти 1 да
29 ТехнопаркЛипецк 0.479021357
30 Технопарк«Ленполиграфмаш» 0.894718605
31 Инновационно-производственныйтехнопарк«Идея-Юго-Восток» 1 да
32 Ульяновскийнаноцентр(ULNANOTECH) 1 да
33 ТехнопарквсферевысокихтехнологийвРеспубликеМордовия 0.704296103
34 Технопарквсферевысокихтехнологий«Жигулевскаядолина» 0.569383015
35 Технопарк«Подолье» 1 да
36 Технопарк«Слава» 1 да
37 Технопарк«Контакт» 1 да
38 Технопарк«МожайскийПервый» 0.501574894
39 Технопарк«Полимед» 1 да
40 Технопарквысокихтехнологий,ХМАО-Югра 0.448081815
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Таблица 4. Технически эффективные и неэффективные технопарки

№
п/п Эффективныетехнопарки №

п/п Неэффективныетехнопарки

1 Инновационно-производственныйтехнопарк
«Идея» 1 Промышленныйтехнопарк«Электрополис»

2 Промышленныйтехнопарк«ИКСЭл» 2 Технопарк«Полюс»

3 Нанотехнологическийцентр«Техноспарк» 3 ЦентрнанотехнологийинаноматериаловРеспу-
бликиМордовия

4 Технопарк«Пермь» 4 Технопарк«Маяк»
5 Технопарк«Строгино» 5 Технополис«Москва»
6 Технопарк«Калибр» 6 Технопарквсферевысокихтехнологий«ИТ-парк»

7 ТехнопарквсферевысокихтехнологийMorion
Digital 7 Научно-технологическийпаркНовосибирского

Академгородка
8 Технопарк«СИГМА.Новосибирск» 8 Западно-Сибирскийинновационныйцентр
9 ТехнопаркЭлма 9 Технопарк«Саров»

10 Технопарк«Якутия» 10 Технопарквсферевысокихтехнологий«Рамеев»

11 Технопарквсферевысокихтехнологий«Анку-
диновка» 11 Технопарк«Космос-нефть-газ»

12 Технопарк«Санкт-Петербург» 12 ТехнопаркЛипецк
13 Технопарк«Мосгормаш» 13 Технопарк«Ленполиграфмаш»

14 Технопарк«Исток» 14 ТехнопарквсферевысокихтехнологийвРеспу-
бликеМордовия

15 Технопарк«Яблочков» 15 Технопарквсферевысокихтехнологий«Жигулев-
скаядолина»

16 Кузбасскийтехнопарк 16 Технопарк«МожайскийПервый»

17 ТехнопарквысокихтехнологийСвердловской
области 17 Технопарквысокихтехнологий,ХМАО-Югра

18 Инновационно-производственныйтехнопарк
«Идея-Юго-Восток»

19 Ульяновскийнаноцентр(ULNANOTECH)
20 Технопарк«Подолье»
21 Технопарк«Слава»
22 Технопарк«Контакт»
23 Технопарк«Полимед»
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