
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сажаева Галина Алексеевна 

магистрант 

Шестаков Павел Леонидович 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический  

университет им. Н.Э. Баумана» 

г. Москва 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОПАРКОВ МОСКВЫ КАК ПУТЬ 

К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОЦВЕТАНИЮ 

Аннотация: в данной статье рассматривается экономическая ситуация в 

московском регионе и пути ее улучшения. В качестве основного инструмента 
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ется вопрос о более тесном сотрудничестве технопарков и ВПК. 
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Москва является одним из наиболее развитых регионов Российской Феде-

рации. Об этом свидетельствует «Рейтинг социально-экономического развития 

регионов, 2015 г.», составленный информационным агенством Credinform. Со-

гласно предоставленным агентством данным Москва лидирует по всем парамет-

рам кроме инфляции и индекса промышленного производства. В столице заре-

гистрировано наибольшее число юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, наибольшие доходы бюджета в расчете на душу населения, наимень-

ший в стране уровень безработицы [1]. 

Большую пользу для экономики несут эффективные и высокотехнологич-

ные предприятия с рабочими местами для специалистов высокой квалификации. 

Многие молодые учёные и инженеры Москвы начинают свой путь в обустроен-

ных бизнес-инкубаторах, а успешные высокотехнологичные проекты получают 

возможность развития в технопарках. С 2014 года количество технопарков в 
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Москве увеличилось с шести до двадцати шести, а количество рабочих мест – с 

6,7 тысяч до 30 тысяч [2]. 

Технопарки представляют собой особые структуры, осуществляющие дея-

тельность, направленную на поддержку инновационного развития, предприни-

мательства, коммерциализации результатов научной деятельности, трансфера и 

диверсификации технологий, которые оказывают исключительно благоприятное 

воздействие на становление и развитие малого и среднего бизнеса как основы 

инновационного и экономического развития региона и государства. Благодаря 

разнородной и развитой инфраструктуре, в технопарках создаётся благоприятная 

среда для запуска и развития науки и бизнеса. Большинство технопарков Москвы 

(88% [2]) было создано на базе научно-исследовательских институтов и произ-

водственных территорий. В основном на базе технопарков развиваются науко-

ёмкие направления, такие как нанотехнологии, биотехнологии, энергетические и 

ядерные технологии, электроэнергетика, информационные технологии, косми-

ческая область, медицина, системы очистки окружающей среды и т. д. Компа-

ниям, занимающимся инновационными разработками в таких направлениях 

Москва оказывает экономическую поддержку путём предоставления ряда специ-

альных льгот. Например, ставка налога на недвижимое имущество равна нулю. 

Деятельность технопарков регламентируется рядом специальных рамочных 

документов, принятых на федеральном уровне, ГОСТом 56425–2015»Техно-

парки», законом «О научно-технической и инновационной деятельности в го-

роде Москве», принятым правительством в 2012 году, рядом законопроектов, 

одобренных Мосгордумой в 2015 г. «Об инвестиционной политике Москвы и 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности», «Об установлении ставки 

налога на прибыль организаций для организаций субъектов инвестиционной де-

ятельности, управляющих компаний технопарков и индустриальных парков» и 

поправки в законы «О налоге на имущество организации» и «О земельном 

налоге» [3]. 

На современном этапе экономического развития инновации являются зало-

гом получения весомых конкурентных преимуществ, а инновационная 
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деятельность, несмотря на высокий уровень риска, перспективной сферой дея-

тельности. Не остаются в стороне и разработки новейшего военного оборудова-

ния. Молодым учёным перспективно обратить внимание на применение таких 

разработок в гражданской сфере. Многие вещи, которыми мы пользуемся каж-

дый день – изначально военные засекреченные разработки. Яркими примерами 

процесса перехода является тефлоновое покрытие, которое в 1940-х использова-

лось американскими военными для покрытия антенн радаров и при производстве 

высокочастотной техники; микроволновые печи, родившиеся из излучателя 

сверхвысокочастотных волн радаров ПВО. Навигационная система «ГЛО-

НАСС», современные компьютеры, лазеры, ламинированные стёкла, карбон, 

грузовые контейнеры и многое-многое другое нашли своё применение в области 

народного хозяйства. Большие перспективы в данном ракурсе в областях прибо-

ростроения, различного рода аппаратуры и техники, медицины, химии, сель-

ского хозяйства, оптико-электронных систем, очистительных систем воды и воз-

духа. 

Можно утверждать, что переложение военных технологий на предметы и 

процессы гражданской сферы может дать мощный толчок в научных разработках 

прикладного характера, что приведёт к росту экономических показателей. 

Список литературы 

1. Информационное агентство Credinform. Рейтинг социально-экономиче-

ского развития регионов. – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://credinform.ru/ru-Ru/herald/details/19c92def28d9 (дата обращения: 

11.03.2018). 

2. Информационный межотраслевой общественный проект ПромPRпортал 

allabc.ru. Потенциал развития технопарков Москвы. – 2016 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://allabc.ru/press-relizy-stroitelstvo/6491-potentsial-

razvitiya-tekhnoparkov-moskvy.html (дата обращения: 11.03.2018). 

3. Ассоциация кластеров и технопарков. Развитие технопарков в 

Москве. – 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://akitrf.ru/news/razvitie-tekhnoparkov-v-moskve/ (дата обращения: 13.03.2018). 


