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В данной статье речь идет о функционировании технопарков и инновационных центров в Германии, 

а так же об их роли в экономике страны. Особое внимание уделяется исследованию деятельности бизнес-

инкубаторов и технических парков. 
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In this article we are talking about the functioning of the industrial parks and innovation centers in 
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Современное развитие науки и техники требует новых оптимальных форм 

взаимодействия, наиболее эффективными из которых признаются сегодня технопарки и 

инновационные центры. Успешно эти формы развиваются в Германии. Анализу 

характеристик немецких технопарков и инновационных центров посвящена данная статья. 

Технопарк представляет собой компактное объединение, которое может включать в 

себя научные учреждения, высшие учебные заведения и предприятия промышленности, а 

также информационные, выставочные комплексы, службы сервиса и предполагает 

создание комфортных условий для проживания. Деятельность технопарка основана на 

коммерциализации научно-технической деятельности и быстрого продвижения новых 

товаров в сферу материального производства. 
Технологический парк в Германии – это юридическое лицо, которое создано для 

результативного использования научных и технологических ресурсов. Исходя из этого, 

укрепляется и развивается экономика региона. Миссией технопарка является 

активизирование регионального развития, а так же облегчение реализации коммерческих и 

промышленных нововведений. Деятельность технопарка обогащает научную и 

техническую культуру федеральной земли, создает дополнительные рабочие места и 

добавленную стоимость [1]. 

В Германии первые технопарки появились только в начале 1980-х гг., затем эта 

сфера начала развиваться и набирать популярность, и число парков стало быстро 

возрастать. К числу главных центров концентрации таких парков относятся Берлин и 

Мюнхен. Кроме технопарков, в Германии также выделяют технологические бизнес-

инкубаторы, научные, исследовательские и инновационные парки, технологические 

ареалы. Технопарки в Германии зачастую сотрудничают с инкубаторами бизнеса. 

Основным их назначением является поддержка молодых фирм и предпринимателей, 

основателями которых обычно являются предприятия, исследовательские институты или 
университеты. Такие структуры создаются с материальным участием местных властей. 

Именно поэтому форма собственности таких организаций может быть как 

государственной, так и частной или смешанной. Поддержка в начале развития обычно 



длится три года, но в ряде случаев может продолжаться и дольше. Бизнес-инкубаторы 

готовят научные разработки к коммерческой эксплуатации, включая создание бизнес-

планов. В случае успешного прохождения начальной стадии развития компания переходит 

под поддержку технопарка, где создаются условия для продвижения на рынок новой 

продукции. 

Управленческий аппарат технопарков и бизнес-инкубаторов ведут поиск 

резидентов. В случае успеха ученые получают 30% прибыли от эксплуатации лицензии 

или положенную долю в уставном фонде возникающего предприятия. Если же авторы 

работоспособной идеи хотят заняться ее осуществлением сами, то у них есть право взять 
на эти цели беспроцентную ссуду у государства. Но 80% таких предприятий не находят 

своей рыночной ниши. 

Технологические парки рассматриваются в качестве инструмента преодоления 

сложностей при переходе от современной промышленности к инновационной 

промышленности будущего. В данной ситуации огромное значение приобретает 

сотрудничество как между технопарками и высшими учебными учреждениями, так и 

научными центрами для создания малых инновационных предприятий, призванных 

обеспечить качественный скачок в уровне занятости населения в регионах. Таким 

образом, поддержка инновационного бизнеса осуществляется, в основном, на 

региональном уровне усилиями местных правительств. 

Цели и задачи технопарков сводятся к оказанию информационных, консалтинговых 

услуг и финансовой поддержки предприятиям, входящим в их состав. Поддержка в 

области управления, патентной экспертизы, патентования изобретений, страхования и 

бухгалтерского учета осуществляется, как правило, партнерами. 

Приоритетные направления деятельности технопарков являются исследования в 
области: 

• информационной и коммуникационной техники; 

• разработки программного обеспечения; 

• экологии; 

• биотехнологии; 

• медицинской техники; 

• сельского хозяйства. 
Организационная структура немецких технопарков имеет свои особенности. 

Основной упор делается на дальнейшем развитии сотрудничества с научно-

исследовательскими учреждениями и оказании информационных услуг.  

Перспективные направления данной формы работы заключаются в: 

• поощрении предпринимательской самостоятельности студентов и сотрудников 
высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений; 

• проведение студенческих практик и выполнение курсовых и дипломных работ в 

технопарках; 

• предоставление студентам и сотрудникам соответствующей информации о 
технологических парках и привлечение их к работе семинаров по актуальным 

проблемам современной науки; 

• обеспечение сотрудничающих с технопарками учреждений производственными 
площадями и необходимым оборудованием. 

Основным направлением работы инновационных центров является претворение в 

жизнь идей, которые полезны для общества. Вузовская наука дает много разработок, 

генерирует новые идеи, но, как правило, сами ученые не обладают достаточным багажом 

управленческих знаний и предпринимательскими способностями, позволяющими довести 



проекты до логического завершения [2]. Зачастую ученые не стремятся к осуществлению 

своей идеи. Инновационные центры занимают положение между производителями 

научно-технической продукции и промышленностью в основном, малыми и средними 

предприятиями. Помимо этого, инновационные центры играют важную роль в 

преодолении разногласии между исследователями и предпринимателями. 

Внедрение новых технологий и результатов исследований из научно-технического 

сектора в промышленность является традиционной задачей инновационных центров. 

Выделяются несколько основных приемов передачи технологий: 

• помощь в бизнесе, 

• распространение технологий, 

• поиск технологий. 
Многие инновационные центры занимаются патентованием и получением 

лицензии. 

В Германии нет централизованной сети инновационных центров. Каждый регион 

имеет собственную структуру и даже внутри одного региона возможно существование 
нескольких организации, занимающихся продвижением инновации. Все же, немецкие 

инновационные центры в определенной степени сосредоточены на определенных 

компаниях, ориентирующихся на использование технологий и на развитии новых видов 

деятельности. 

Инновационный учредительный центр Фёникс (Phöniх), расположенный в Берлине, 

также является классическим технопарком. В него входят технологический центр, 

состоящий из 5 участков, и собственно технопарк с 59 фирмами-резидентами, 45 из 

которых были учреждены центром Фёникc. В парке около 340 рабочих мест. Ведущие 

направления деятельности парка – транспортная, информационная и коммуникационная 

техника, логистика [3]. Фёникс изначально задумывался как единый комплекс зданий и 

сооружений, предназначенных для занятия инновационной деятельностью и для 

проживания сотрудников фирм-резидентов. Фёникc выступает как пример успешного 

взаимодействия  частного сектора и государства. Источником инвестиций стали различные 

региональные фонды Европейского союза, а также частный капитал. 

Научно-технологический парк Bеrlin Adlershоf создан на базе Академии наук ГДР. 
Технопарк объединяет в себе разработки науки и экономики. Bеrlin Adlershоf является не 

только  крупнейшим научным парком Германии, но и крупнейшим в Европе центром 

инновационной активности. Парк объединил 12 научно-исследовательских институтов 

(1500 сотрудников); 6 институтов Гумбольдтскoго Университета (100 профессоров, 700 

сотрудников, 6 тыс. студентов); 375 технологических предприятий (3584 сотрудника); 

медийный городок (127 предприятий и 1198 сотрудников); промышленную зону (156 

предприятий и 3993 сотрудника)[3]. 

Научный парк «Изар Велли» (по аналогии с «Силикон Велли» в Калифорнии) под 

Мюнхеном специализируется в основном на микроэлектронике [3]. В этой местности 

функционируют крупные вузы и университеты, научные библиотеки, а также резиденций 

концернов «Дойчe Аэроспейс», «Сименс». Именно на этой базе и возник технологический 

парк. Другие важные технологические и инновационный парки ФРГ находятся в Гамбурге, 

Бремене, Нюрнберге, Штутгарте, Ульме, Ганновере, Бонне. Есть они и в некоторых других 

городах 

Подводя итог, стоит отметить, что в Германии технопарки являются важным 
компонентом экономики. Технопарк можно рассматривать как особый вид 

самостоятельной экономической зоны, на территории которой происходит разработка 

инновационной продукции, образуются новые кадры, а так же создаются зоны по 



внедрению новых технологий. Наука дает стимул, побуждение к развитию бизнеса, в 

основном малого, что дает возможность говорить о технопарках, как о форме поддержки 

малого предпринимательства, развитие которого позволяет выйти на качественно новую 

ступень общественного воспроизводства. 
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