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На территории технопарка содержатся рационально размещенные сооруже-

ния, применение которых сформировано на экономически обоснованном науко-

емком труде и форсированном применении новаторских решений в область фак-

тического изготовления. 

Характерные особенности технопарка: 

- присутствие компетенций, вступающих в технологическое содружество с 

административно и финансово независимыми компаниями и предприятиями по 

наукоемкому проекту построения передовых изделий (наукоёмкие организации, 

высшие профессиональные организации, изготавливающие компании, компании 

по обслуживанию и диагностики и прочее) [1, с. 162]; 

- продуманность размещения; 

- ограниченность объема сооружений; 

- присутствие требуемой инфраструктуры; 

- размещение в малозагрязненной среде и комфортных территориях; 

- максимальная результативность новаторской работы. 

Категория технопарка практически сходна категории инкубатора в области 

наукоемкого труда. Два таких компонента новаторской инфраструктуры стано-

вятся независимыми структурами, направленными на поддержку усиления 
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небольших наукоемких организаций, компаний позитивной, благоприятной 

среды в их работе. Отличие среди них охватывает то, что область компаний-

пользователей технопарков в отличии от инкубаторов не замыкается исключи-

тельно на заново выстроенных и присутствующих на максимально базовой фазе 

формирования новаторскими организациями. Поддержку технопарков приме-

няют небольшие и среднеразвитые новаторские компании, проходящие разнооб-

разные периоды финансового применения наукоемких познаний, новинок и но-

вых технологических решений. С другой стороны, для технопарков не харак-

терны принципиальные решения непрерывного совершенствования, замены 

пользователей, характерные для инкубаторов в сфере наукоемкой работы [2, с. 

94]. 

Помимо этого, структуры инкубаторов размещаются, часто, в едином или 

некоторых сооружениях. Технопарки часто обладают территориями, какие они 

возможно передадут в аренду дружественным компаниям под постройку нуж-

ных административных зданий или прочих сооружений по изготовлению. 

Соответственно, технопарки по сопоставлению с инкубаторами включают 

построение более разно векторной новаторской платформы, помогающей до-

ставлять наиболее обширную структуру сервисов по формированию новатор-

ской коммерции посредством усиления ресурсно-технологической, обще-

ственно-политической среды, интернет-площадок и экономической платформы 

стабилизации и роста функционирования небольших и среднеразвитых новатор-

ских организаций. 

Ведущим подразделением технопарка становится административный офис. 

Часто в системе технопарка находятся: 

- авторская новаторская группа; 

- центр внедрения требуемых компетенций; 

- адаптационная юридическая группа; 

- структура накопления данных; 

- структура продвижения изделий технопарка; 

- изготавливающие подразделения. 
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Любое подразделение технопарка включает адаптированный список серви-

сов, в частности, сервисы по подготовке компетентных сотрудников, выявлению 

и размещению данных по требуемым технологическим решениям, правовая по-

мощь и т. д. В структуру технопарка в роле его выделенного системного компо-

нента будет выступать инкубатор [3, с. 202]. 

Требуется указать, что парковые структуры как компонент новаторской ин-

фраструктуры в других государствах обрели различные наименования. Так в РФ 

за технопарками прикрепилось наименование «технопарки», то в США такие ор-

ганизации именуются часто «исследовательскими парками», в Британии – 

«наукоемкие парки», в Китайской народной республике – «наукоемкие-изготав-

ливающие парки». 
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