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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОПАРКОВ И УНИВЕРСИТЕТОВ) 

 

SOCIAL EFFECTS OF INFRASTRUCTURE INNOVATIVE 

 ELEMENTS DEVELOPMENT  

(ON THE EXAMPLE OF TECHNOPARKS AND UNIVERSITIES) 

 

Аннотация. Тенденции современных социально-экономических 

процессов определяют необходимость развития и коммерциализации 

наукоемких разработок. На сегодняшний день результаты инновационной 

деятельности Российской Федерации все еще далеки от желаемых 

показателей. В связи с этим,  требуется оптимизация процессов, связанных 

с управлением и созданием наукоемких и конвергирующих технологий. Как 

показывает международная практика, университеты и технопарки 

являются одними из наиболее эффективных элементов инновационной 

инфраструктуры, которые достигают значительных результатов в 

разработке инновационных продуктов. Поэтому многие программы 

поддержки процессов создания наукоёмких технологий направлены именно 
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на развитие инновационной деятельности технопарков и университетов. 

Данные программы часто делают упор на увеличение количественных 

показателей их работы: доля доходов от коммерциализации научных 

разработок, достижение места в рейтингах (QS, THE, ARWU и др.), 

количество полученных патентов и др. Но не всегда полноценное внимание 

уделяется проблемам развития социальной среды, а также - региона 

присутствия технопарков и университетов. При этом именно социальная 

среда оказывает сильное воздействие на инновационные процессы. 

Отсутствие четкой стратегии и политики в направлении развития 

социальной среды у элемента инновационной инфраструктуры значительно 

снижает результативность процессов создания и коммерциализация 

наукоёмких и конвергирующих технологий. В связи с этим,  в рамках данной 

статьи предпринимается попытка изучить практики ведущих 

международных университетов и технопарков, направленные на развитие 

региона присутствия, а также дать базовые рекомендации по улучшению 

социальной среды, как одной из наиболее значительных факторов 

инновационного развития.  

Ключевые слова: технопарки, развитие территорий присутствия, 

инновации, наукоёмкие и конвергирующие технологии, инновации, управление 

университетом. 

Summary. Trends in modern socio-economic processes determine the need 

for the development and commercialization of science-intensive developments. 

Nowadays the results of innovative activities of the Russian Federation are still far 

from the desired indicators. In this regard, the optimization of processes 

associated with the management and creation of high-tech and converging 

technologies is required. As international practice shows, universities and 

technoparks are one of the most effective elements of innovative infrastructure that 

achieve significant results in the development of innovative products. Therefore, 

many support programs for the creation of science-intensive technologies are 

aimed specifically at the development of innovative activities of technoparks and 

universities. These programs often focus on increasing the quantitative indicators 

of their work: the share of income from the commercialization of scientific 

developments, achieving a place in the ratings (QS, THE, ARWU, etc.), the number 

of patents received, etc. But not always enough attention is paid to the problems of 

the social environment development, as well as the region where technoparks and 

universities are present. While it is the social environment that has a strong impact 

on innovative processes. The lack of a clear strategy and policy towards the 

development of the social environment for an element of innovative infrastructure 

significantly reduces the effectiveness of the creation and commercialization of 

high-tech and converging technologies. In this regard, this article attempts to 

study the practices of leading international universities and technoparks aimed at 

developing the region of presence, as well as provide basic recommendations for 

improving the social environment, as one of the most significant factors in 

innovative development. 

Key words:  technoparks,  development of territories of presence, 



innovation,  high technology and converging technologies, innovation, university 

management. 

 

Особенности современных социально-экономических процессов 

определяют потребность в создании условий для последовательного роста 

наукоемких и конвергирующих технологий. При этом показатели 

технологического развития Российской Федерации, несмотря на все усилия и 

инвестиции в данную сферу в последние годы, все еще находятся на 

относительно невысоком уровне [1]. Все это обуславливает потребность в 

трансформации текущих процессов, связанных с инновационным развитием. 

Большинство современных программ государственной поддержки 

развития высшего образования, науки, инновационных разработок и т.д. 

сконцентрированы на субсидировании исследовательских практик или 

проектов, направленных на совершенствование образовательного процесса. 

Например, заявленная программа «Стратегического академического 

лидерства» [3] предусматривает крупные субсидии более чем 100 

российским вузам, в течение следующих 10 лет. Одним из основных 

показателей, необходимых для участия вуза в программе, является 

активность его научной деятельности, выраженная в процентном 

соотношении дохода от научной деятельности, к общему дохода вуза. Не 

снижая высокого (возможно даже первостепенного) значения финансовой 

поддержки российской науки и образования, тем не менее, хотелось бы 

отметить, что эффективность научно-исследовательской работы и 

инновационного развития формируется не только путем привлечения 

денежных средств. Научная и новаторская деятельность во многом является 

творческим процессом, что не всегда позволяет осуществлять ее оценку с 

помощью только количественных метрик и показателей эффективности. 

Не концентрируясь на особенностях формирования и исполнения 

показателей научной деятельности, необходимо отметить, что для создания 

новых технологий также необходимо определенное состояние социальной 

среды, в которой работают ученые, изобретатели и иные специалисты сферы 

разработки и коммерциализации наукоемких и конвергирующих технологий. 

В данном случае можно привести пример Кремниевой Долины или 

Новосибирского Академгородка, где имеет место уникальная социальная 

среда, позволяющая формировать исследовательскую культуру.  

В связи с этим, можно констатировать, что эффективность 

исследовательской работы и инновационного развития во многом 

определяется системой социального взаимодействия, имеющей место в 

рамках конкретной территории. Эту мысль подтверждает широко 

распространенная концепция управления – «knowledge management», которая 

определяет превалирующее значение коммуникаций и социальных аспектов 

при создании новых знаний, продуктов и инновационных разработок. С 

помощью сформированных в рамках данной концепции моделей «спирали 

знаний», «обучающейся организации», «обучающегося общества», «карты 

знаний» и т.д. было неоднократно доказано сильное влияние социальных 



процессов и эффектов на разработку инновационных, высокотехнологичных 

и наукоемких продуктов. 

Попытки решения проблемы развития инновационной социальной 

среды и инфраструктуры предпринимаются на государственном уровне. В 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [5], к 2024 году должно быть увеличено 

количество организаций, осуществляющих инновации до 50% от их общего 

числа, а также,  обеспечено внедрение цифровых технологий в экономику и 

социальную сферу. Помимо этого, базовые отрасли экономики должны 

развиваться на основе современных технологий и обеспечиваться высоко 

квалифицированными кадрами.  

Для исполнения данного Указа предполагается осуществить ряд мер, в  

числе которых предполагается: 

 создать научные центры мирового уровня; 

 создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового 

уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их 

кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики; 

 обеспечить присутствия Российской Федерации в числе пяти 

ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в 

областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; 

 обеспечить привлекательность работы в Российской Федерации 

для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных 

исследователей и др. 

Также, Указ предполагает создание передовой инфраструктуры 

научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая 

создание и развитие сети уникальных научных установок класса 

«мегасайенс». Это означает, что в ближайшие 4 года будет реализован ряд 

мероприятий по формированию инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей процесс создания и развития высокоинтеллектуальных и 

наукоемких производств. 

Указ не выбивается из общего направления государственной 

поддержки научно-образовательной сферы, высокоинтеллектуальных и 

наукоемких производств, имеющего место в последнее десятилетие. В 

данном контексте можно также выделить Национальный проект 

«Образование», Проект создания Федеральных университетов, Проект 

создания Национальных исследовательских университетов, Указ Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» и ставшей его продолжением 

проект «Повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров». 

Меры в рамках Постановления Правительства РФ №220 от 9 апреля 2010 г., 

Проект создания опорных университетов (вузов). Приоритетный проект 

«Вузы как центры пространства создания инноваций». Приоритетный 

проект «Развитие экспортного потенциала российской системы 



образования» и др.  

Меры по развитию высоко интеллектуальных и наукоемких 

производств, предусмотренные Указом от 7 мая 2018 года, не несут в себе 

чего-то принципиально нового или революционного, выступая больше как 

продолжение движения в направлении, начатом в середине 2000-х годов. 

Используется такая же модель, предусматривающая расширение поддержки 

научных центров, привлечение ведущих мировых ученых, выход российских 

научно-образовательных организаций на международный уровень, активное 

использование инновационных технических и технологических решений в 

производстве и организационном управлении. Некоторые новшества можно 

отметить в постановке задач, связанных с «цифровой экономикой» и 

«интернетом вещей».  

При этом в Указе затронут менее заметный, но важный аспект, который 

вносит особенности в понимание его целей и задач. Этот аспект связан с тем, 

что Указ реализуется «…в целях осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта 

каждого человека» [5]. То есть, данные меры должны оказать социальное 

воздействие, повысить уровень жизни и возможности самореализации, а их 

результативность заключается в социальных эффектах и развитии 

человеческого капитала.  

Все это во многом меняет привычное понимание социальной миссии 

инновационной инфраструктуры и подразумевает, что не только 

технологическое платформы, но и конкретные научные и образовательные 

организации должны реализовывать задачу трансформации окружающей 

среды. И речь здесь идет не об абстрактном лозунге «надо делать мир 

лучше», а о конкретной задаче регионального развития.  

Многие ведущие мировые научные и образовательные организации 

имеют собственные подходы для взаимодействия с внешней средой. Для их 

систематизации, а также определения возможных целей, стратегий и 

действий по формированию социальной среды, как важнейшего фактора 

инновационного развития, были проанализированы ведущие социальные 

практики и их эффекты основных элементов инновационной 

инфраструктуры – технопарков и университетов. 

 

Социальные эффекты развития технопарков.  

Для изучения подходов организации деятельности технопарков по 

трансформации социальной среды, были отобраны ряд структур, в 

соответствии со следующими критериями [2:  

 сроки работы технопарка (от запуска до настоящего времени) – 

от 10 лет; 

 количество постоянных работников – от 300; 

 количество единиц постоянных организаций-резидентов – от 20  



В итоге более отобраны более 150 технопарков, из которых в итоге 

были выбраны 9 структур [13; 14; 19; 20; 23; 26; 27; 29; 32] для более глубоко 

изучения подходов в организации системы социального взаимодействия с 

окружающей средой. 

Таблица 1 

Социальные эффекты технопарков 

№ 
Наименование 

технопарка 

Кейсы и результаты мероприятий, 

направленных на развитие региона 

1. Research Triangle 

1.Инвестиционный фонд (Real Estate Investment 

Trust – REIT) Alexandria Real Estate Equities 

инвестировал в развитие в Research Triangle Park 

более 70 млн. долларов. 

2. Банковская группа Credit Suisse Group AG в 2017-

2018 гг. инвестировала в Research Triangle Park 

более 70 млн. долларов. В течении 2017-2020 голов 

группа создать более 1200 новых рабочих в регионе 

присутствия. 

3. Более 2000 стартапов, зарегистрированных в 

регионе, привлекли более 200 млн. долларов 

венчурных инвестиций. 

4. Город Сэнфорд (региона присутствия) занял 15-е 

место в рейтинге лучших малых городов США для 

старта бизнеса. 

5. Более 50% взрослого населения региона имеют 

степень бакалавра, более 15% степень PhD. 

6. В регионе созданы более 170 инновационных 

компаний.  

2. One-North 

1. Переход предприятий региона на использование 

солнечной энергии. 

2. Снижение потребления не возобновляемых 

источников энергии и воды. 

3. Программы по увеличению биологического 

разнообразия (благодаря деятельности технопарка в 

регионе присутствия восстановлено более 1000 

кв.м. природных кораллов). 

4. В регион привлечены более 500 иностранных 

специалистов со степенью PhD. 

3. 

Kulim Hi-Tech 

Park 

 

1. Улучшение ресурсного обеспечения региона 

(чистая вода, электроэнергия, телекоммуникации). 

2. Развитие человеческого капитала (привлечение в 

регион специалистов с высшим образованием и 

создание начальных и средних школ). 

3. Интернациональное взаимодействие (КНР, США, 

Испания). 



4. Привлечение в регион инвестиций из более 20 

азиатских, 10 европейских и 10 компаний США. 

5. В регионе созданы более 20 инновационных 

компаний. 

4. 
Technologiepark 

Heidelberg GmbH 

1. Octapharma AG – ведущий мировой 

производитель производных плазмы, инвестировал 

более 25 млн. евро в строительство нового 

исследовательского центра в технопарке. 

2. В регион было привлечено более 7000 

квалифицированных специалистов. 

3. В регионе созданы более 20 инновационных 

компаний. 

5. 
Sophia-Antipolis 

Park 

1. В регион было привлечены более 4000 

квалифицированных исследователей. 

2. В регион привлечены лидеры мирового бизнеса: 

Amadeus, Cisco Systems, Dassault Systems, Orange, 

Hewlett Packard, Nvidia, Intel, Symantec, Air France, 

American Express, Toyota, Samsung, Huawei. 

3. В регионе созданы более 250 инновационных 

компаний. 

6. 
Softwarepark 

Hagenberg 

1. В регионе были созданы более 75 

инновационных компаний. 

2. В технопарке работают 10 научно-

исследовательских институтов. 

7. 

Lakeside Science 

and Technology 

Park 

1. В регион были привлечены инвестиции на сумму 

более 180 млн. долларов. 

2. В регионе были созданы более 52 

инновационных компаний. 

8. 
Turku Science 

Park 

1. В регионе созданы более 22000 компаний, 6 

университетов, работают 130000 специалистов и 

обучаются более 47000 студентов. 

9. Otaniemi 

1. В регион привлечено более 1,5 млрд. долларов 

инвестиций. 

2. Чистая прибыль региона от деятельности 

технопарка составила более 200 млн. долларов. 

 

Основными социальными эффектами развития технопарков 

выступают:  

 создание благоприятных условий для бизнеса и развитие 

стартапов в регионе присутствия; 

 привлечение инвестиций в регион присутствия 

 развитие человеческого капитала в регионе присутствия; 

 развитие инфраструктуры региона пристуствия. 



 

Социальные эффекты развития университетов.  

Анализ публикаций показал, что в большинстве университетов нет 

четко выработанной стратегии воздействия на социальную среду региона 

присутствия и чаще она складывается из стратегических инициатив 

социального развития самих университетов и понимании ими своей 

общественной роли. 

Для изучения социальных эффектов деятельности университетов 

были выбраны вузы, входящие в рейтинг QS WU Rankings 2021 [21]. Для 

более глубкого анализа были отобраны 17 университетов [6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 16; 17; 22; 25; 28; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39]. 

Таблица 2 

Социальные эффекты развития университетов 

№ 

Позиция 

в QS 

WU 

Rankings 

2021 

Наименование 

Университета 

Кейсы и результаты мероприятий, 

направленных на развитие региона 

1. #1 

Massachusetts 

Institute of 

Technology 

(MIT) 

1. Совместно с Бостонским 

медицинским центром MIT инвестировал 

LEED-ферму по переработке солнечной 

энергии. 

2. Осуществлена модернизация завода 

по утилизации отходов для сокращения 

парниковых газов и перехода на 

экологически чистое топливо.  

3. Поддержка молодых ученых 

скидками на образование и назначение 

стипендий. 

4. Поддержка стартапов, работающих в 

области научно-технических инноваций. 

5. Инвестиционная политика основана 

на создании высоких реальных ставок 

прибыли без исключительной 

волатильности.  

2. #3 
Harvard 

University 

1. Отказ от ископаемого топлива (нефть, 

каменный уголь, горючий сланец, 

природный газ и его гидраты) в пользу 

возобновляемых источников энергии.  

2. Сокращение потребления 

электроэнергии на территории кампуса и, в 

частности, в лабораториях университета. 

Для этого внедряются меры по 

энергосбережению, которые также 



способствуют сокращению выбросов 

парниковых газов. 

3. Утилизация электронных отходов. 

4. Автобусный парк университета 

перешел на биодизельное топливо, в 

автопарке полиции кампуса гибридные 

авто: на территории кампуса действуют 

станции зарядки автомобилей. Университет 

создает и развивает велосипедную 

инфраструктуру. 

5. Дважды в неделю студенты 

университета участвуют в бесплатной 

продовольственной программе. Излишки, 

которые остаются в столовых университета 

собираются, фасуются по порциям и 

раздаются малообеспеченным семьям. 

Таким образом сокращается количество 

выброшенной еды. 

6. Ежегодно проводится выставка для 

привлечения внимания к вымирающим 

видам растения и их роли в формировании 

климата.  

7. Climate Solution Living Lab – 

программа для аспирантов, которые 

проводят исследования и разрабатывают 

проекты по борьбе с изменениями климата.   

8. Разрабатываются программы для 

улучшения благосостояния и здоровья 

студентов, сотрудников и преподавателей 

университета: пищевые стандарты, 

уменьшают количество вредных 

материалов при строительстве, 

культивируют спорт.  

9. Университет выдает гранты на 

изучение и создание инфраструктуры 

кампуса в области устойчивого развития: 

влияние «биофильного» дизайна, 

включающего природные элементы, на 

здоровье; производство электро-

биоудобрений (отходы в биоудобрение); 

переоборудование неиспользуемых 

помещений и территорий кампуса; 

исследование отношения людей к идее 

«экологической рециркуляции». 

10. Университет выдает гранты на 



исследования в области климата: 

разработка и испытание нового дешевого 

метода измерения СО2.  

3. #4 

California 

Technology 

University 

(Caltech) 

1. Внедрение программ по 

энергосбережению: замена устаревшего 

оборудования, внедрение 

энергосберегающих операций, обязательное 

обучение сотрудников и студентов 

снижению потребления энергии. 

2. Внедрение программ по экономному 

и эффективному расходованию воды.  

3. Изучаются возможности повторного 

использования сточных вод для орошения 

спорт площадок.  

4. Используется специальная система 

ирригации, которая минимизирует 

количество используемой воды.   

5. Внедряется программа по 

рециркуляции твердых бытовых отходов и 

сортировке мусора.  

6. Существуют меры, направленные на 

оптимизацию и сохранение энергии при 

строительстве зданий: использование 

солнечной энергии, озеленение зданий и 

т.п.  

7. Внедрение программы Caltech’s 

Rideshare, направленной на сокращение 

общего количества поездок на автомобиле 

по кампусу. 

8. Внедрение программы Bikeshare, 

направленной на развитие велосипедной 

инфраструктуры на территории кампуса. 

9. Изучаются методы для сокращения 

выбросов вредных отходов в атмосферу. 

10. Проводятся исследования в области 

энергетики, вопросов изучения климата, 

воды. 

4. #7 
University of 

Cambridge 

1. Осуществляются инвестиции в новые 

возобновляемые источники энергии. 

2. В рамках программы Green Labs 

студенты разрабатывают проекты по 

сокращению выбросов углекислого газа. 

3. Создана Экологическая 

консультативная группа. В ее состав входят 

ученые из отделов зоологии, наук о 



растениях и земельной экономике, а также 

представители Фонда дикой природы.. 

4. Проведены программы по 

обогащению знания о рециркуляции среди 

персонала и студентов университета.  

5. Ведется учетов отходов  

6. Существуют инициативы, 

направленные на обеспечение устойчивых 

закупок, поиск новых поставщиков, а также 

поиск и приобретение ресурсоэффективной 

мебели, отвечающей требованиям the Forest 

Stewardship Council and Furniture Industry 

Sustainability Programme.  

7. Поставщики университета должны 

отвечать требованиям экологической 

политики университета. 

8. Осуществляет закупка 

энергоэффективного оборудования. 

9. Отказ от использования химических 

веществ в Кембриджском институте 

медицинских исследований.  

10. Разработан набор экологических 

стандартов для строительства и ремонта  

11. Запущен специальный автобусный 

маршрут, который отвечает последним 

экологическим требованиям Евро 6. 

12. Развитие велосипедной 

инфраструктуры 

13. Скидки на ж\д билеты и велосипедное 

оборудование 

14. Онлайн и оффлайн курсы для 

персонала университета по темам 

устойчивого развития. 

15. Разработана продовольственная 

политика, исключающая мясо жвачных 

животных из меню. 

16. Ежегодно проводится конкурс среди 

студентов на лучшую идею в области 

энергосберегающих решений.  

17. Осуществляется нетворкинг для 

объединения сообществ университета и 

распространения идей развития 

экологической программы на территории 

кампуса. 

5. #5 University of 1. Осуществляются мероприятия, 



Oxford направленные на сокращения выбросов 

вредных веществ в атмосферу. 

2. Студенты разрабатывают проекты по 

уменьшению выбросов углерода в 

атмосферу. 

3. Осуществляется финансирование 

проектов, направленных на развитие 

экологически чистой транспортной 

инфраструктуры на территории кампуса. 

4. Финансирование проектов, 

направленных на сокращение потребления 

воды, установка водосберегающего 

оборудования. 

5. Работает Living Lab – платформа для 

взаимодействия между студентами, 

преподавателями и исследователями для 

разработки программ развития университет 

в области сохранения экологии: 

исследования транспортной доступности, 

водных ресурсов, энергии, переработки 

отходов и др. 

6. На территории университета активно 

развивается велосипедная инфраструктура: 

прокат, парковки, аренда аксессуаров, 

велосипедные дорожки, привилегии.  

7. Поощряется использование 

общественного транспорта вместо личных 

авто. 

8. Студенты могут участвовать в 

исследованиях в области устойчивого 

развития университета и создавать 

собственные проекты по улучшению 

экологии. 

6. #8 

University 

College London 

(UCL) 

1. Включение в цепочку закупки таких 

положений как переработка и в вторичное 

использование. 

2. Культивирование пеших прогулок и 

езды на велосипеде. 

3. Проведение семинаров и лекций 

посредством онлайн ресурсов как 

альтернатива поездкам в университет для 

тех, кто живет вне кампуса. 

4. Обучения сотрудников 

общественного питания. 

5. Сокращение отходов на 10% в год. 



6. Сокращение потребления 

электроэнергии в процессе приготовления 

пищи. 

7. Исследования возможности 

переработки отходов в топливо. 

8. Используются фермы для 

выращивания продуктов собственного 

производства. 

9. Изучаются глобальные проблемы в 

мире, возможности применения 

экологических инициатив, разрабатывают 

собственные проекты. 

10. Университет отказался от инвестиций 

в табачную продукцию, в компании с более 

чем 10% от оборота в добыче угля, 

производства оружия, алкоголя, азартных 

игр, порнографии, в компании, 

занимающиеся добычей ископаемого 

топлива, не инвестируют в компании с 

плохим корпоративным управлением, с 

плохой экологией и др.  

7. #9 
The University 

of Chicago  

1. Меры по сокращению выбросов 

парниковых газов в атмосферу.  

2. Оптимизация зданий кампуса с 

учетом энергосберегающей политики: 

здания, где возможно по максимуму 

использовать дневной свет, естественную 

вентиляцию, использовать лестницы, а не 

лифты; револьверные двери. 

3. Развитие велосипедной 

инфраструктуры, расширение транспортной 

доступности путём введения новых видов 

эко транспорта взамен личных 

автомобилей. 

4. Сокращение количества отходов. 

5. Озеленение всей территории 

университета неприхотливыми растениями 

для уменьшения расхода воды.  

6. Отказ от использования химических 

опрыскивателей и удобрений. 

7. Установка водосберегающих систем 

орошения, использование ливневых вод для 

орошения растительности.  

8. Дождевая вода используется в 

системе водоснабжения. 



9. Студенты могут зарабатывать 

дополнительные кредиты, работая над 

проектами в области устойчивого развития. 

10. Преподаватели, которые изучают и 

преподают курсы по теме сохранения 

энергии, получают надбавки. 

8. #6 

ETH Zurich 

(Swiss Federal 

Institute of 

Technology) 

1. Проводятся международные проекты 

для решения глобальных проблем. 

2. Создан ряд центров, в которых 

ученые из разных областей науки 

занимаются междисциплинарными 

исследованиями, обмениваются опытом и 

работают сообща, согласно стратегическим 

целям университета. 

3. Университет проводит исследования 

совместно с National Centres of Competence 

in Research of the Swiss National Science 

Foundation (SNSF) в области экономики 

страны и для развития науки в Швейцарии. 

4. Осуществляются исследования в 

области прогнозирования изменений 

климата, а также воздействия этих 

изменений на человека. 

5. Выделяются средства на реализацию 

проектов, поддержание культуры 

новаторства и инициативности. 

6. Разработана программа по развитию 

критического мышления (the Critical 

Thinking Initiative) направлена на то, чтобы 

развить у студентов не только 

узкоспециализированные навыки, знания и 

компетенции, но также студенты должны 

иметь возможность решать 

междисциплинарные проблемы в кросс 

культурном менеджменте. 

7. Существуют внепрограммные 

летние/зимние школы по устойчивому 

развитию для студентов 

8. Соблюдение экологических 

стандартов при строительстве. 

9. Внедрение программы по 

энергосбережению. 

10. Внедрение программы по снижению 

выбросов вредных веществ в атмосферу: 

использование онлайн платформ для 



обучения, например. 

11. Постоянный мониторинг выбросов 

СО2. 

12. Внедрение программы обучения для 

сотрудников и студентов по утилизации 

опасных отходов   

9. #40 
The University 

of Sydney 

1. Привлекаются инвестиции для 

удержания высококвалифицированных 

исследователей и сотрудников 

университета, а также для развития сети 

партнерских отношений за рубежом.  

2. Осуществляются исследования в 

области улучшения жизни общества: 

снижение преступности, улучшение мед 

обслуживания, снижение безработицы 

среди молодежи и др. 

3. Помощь животным (бесплатные 

ветеринарные услуги). 

4. Программа обучения коренных 

народов.  

5. Семинары по повышению 

осведомленности о гендерном разнообразии 

6. Мероприятия по повышению 

осведомленности в области инклюзивного 

образования. 

10. #91 
University of 

Leeds 

1. Реализуются программы по 

улучшению экологии на территории 

кампуса. 

2. Реализуются программы по обучению 

студентов и сотрудников основам заботы об 

экологии. 

3. Развитие нетворкинга для обмена 

опытом и знаниями среди студентов и 

сотрудников в области изменения климата и 

воздействия на него человеком. 

4. Гранты на исследования в области 

изменения климата. 

11. #209 

Queen's 

University of 

Belfast 

1. Прием абитуриентов из низких 

социальных слоев населения и программа 

поддержки талантливых студентов среди 

малообеспеченных семей. 

2. Волонтерская деятельность. 

3. Проводятся исследования глобальных 

проблем. 

4. Проводят программы по сокращению 



выбросов вредных веществ в атмосферу. 

12. #416 

University of 

California, 

Santa Cruz 

1. Экологические инициативы по 

сокращению выбросов вредных веществ в 

атмосферу, экономии воды и энергии, 

переработки и рециркуляции отходов и т.д. 

2. Программы предпринимательства, в 

которых студенты и молодые ученые 

получают гранты на разработку решений в 

области глобальных экологических 

проблем, которые потом успешно 

применяются на практике. 

3. Инвестиции в решение экологических 

и социальных проблем. 

4. Партнерские отношения с 

государственным сектором для расширения 

инвестиционных возможностей в области 

устойчивого развития. 

13. #326 
RUDN 

University 

1. Развитие студенческих сообществ и 

землячеств. 

2. Социальное развитие и поддержка 

студентов. 

3. Профессиональное и личностное 

развитие сотрудников университета. 

4. Контроль за качеством образования и 

научной деятельности и повышение их 

качества. 

5. Выстраивание партнерских 

отношений с образовательными 

организациями, научно-исследовательскими 

институтами и фондами, с бизнесом. 

6. Экологические инициативы. 

14. #701-750 
University of 

Houston 

1. Проводятся выставки, 

способствующие творческому 

сотрудничеству.  

2. Выделяются средства на 

дополнительные стипендии в рамках 

программы поддержки молодых 

художников и предпринимателей 

3. Проводятся исследования в области 

снижения рисков разливов нефти и других 

глубоководных катастроф 

4. Студенты получают гранты на 

разработку программ по улучшению 

экологической ситуации 



15. #701-750 
Louisiana State 

University 

1. Содержит 10 больниц для 

малообеспеченных граждан, а также 

используются для практики студентов-

медиков  

16. #751-800 

Florida 

International 

University  

1. Экологические инициативы 

2. Программа содействия персоналу 

университета – помогает решать не только 

рабочие проблемы, но и личные в том 

числе, помогая повысить личную 

эффективность, создать здоровую 

атмосферу в коллективе и т.д. 

3. Инвестиции в возобновляемые 

источники энергии 

17. #751-800 

New Jersey 

Institute of 

Technology 

1. Социальная и академическая 

поддержка студентов на всем протяжении 

обучения 

2. Мультикультурная политика 

привлечения талантливых студентов 

3. Модернизация среды, оснащение 

лабораторий, аудиторий и 

исследовательских центров новейшими 

технологическими ресурсами.  

4. Перестройка кампуса согласно 

экологической политике 

 

Данный анализ показал, что основными социальными эффектами 

развития университетов выступают:  

 

 развитие экологии и социально-ответственного поведения в 

регионе присутствия; 

 создание системы непрерывного образования в регионе 

присутствия; 

 развитие интернационализации и международных связей в 

регионе присутствия; 

 развитие волонтерства в регионе присутствия; 

 развитие спорта в регионе присутствия. 

Результаты проведенного исследования показывают, что для 

элементов инновационной инфраструктуры социальная среда является не 

только поставщиком необходимых ресурсов, но и объектом управления. 

Элементы инновационной инфраструктуры оказывают воздействие на 

социальную среду,  и от этого во многом зависит деятельность, 

эффективность и результативность элемента инновационной 

инфраструктуры. Ведущие практики развития социальной среды 

технопарков направлены на привлечение инвестиций, квалифицированных 



работников, создание бизнес среды и т.д. Практики развития социальной 

среды университетов в большей степени сосредоточены на формировании 

социально-ответственного поведения, развитии волонтерства, спорта, 

здорового образа жизни, толерантности, международного сотрудничества, 

системы непрерывного образования и т.д. 

Социальные эффекты развития таких элементов инновационной 

среды, как технопарки и университеты, представляют собой системное и 

взаимодополняющее явление. В то время, как технопарки позволяют 

привлечь инвестиции и запустить производство, университеты формируют 

необходимый уровень развития социальной среды. Если на базе технопарка 

создается эффективное производство, то наличие университета в данной 

системе позволит сфокусировать внимание не только на производственных 

задачах и аспектах бизнеса, но и на таких направлениях, как экология, 

развитие сообществ, интернационализация и т.д. Это дает возможность 

сформировать необходимый для инновационного процесса социальный и 

человеческий капитал, который может стать драйвером дальнейшего 

развития. Подобная модель взаимодействия сложилась в Кремниевой долине. 

В том случае, если в регионе имеет место развитое производство и бизнес, но 

нет элементов социальной среды, сформированной университетом, то 

существует вероятность снижения инновационного потенциала территории 

(из-за недостатков создания и ретрансляции знаний). В ситуации, когда в 

регионе присутствия сильный университет не имеет непосредственных 

коммуникаций с высокотехнологичным производством, существует высокая 

вероятность не доведения наукоемких разработок до готового продукта и 

оторванности наукоемких разработок от реальных проблем стейкхолдеров. 

На основании данных результатов можно сделать вывод о том, что 

для эффективного функционирования элементов инновационной 

инфраструктуры необходимо привлечение двух видов ресурсов:  

- «жестких», выраженных в наличии инвестиций, производственных 

мощностей, лабораторных комплексов, квалифицированных специалистов и 

т.д.,  

- «гибких», включающих в себя формы взаимодействия и способы 

коммуникаций, социальный капитал, систему управления знаниями и т.д. 

Социальные эффекты развития технопарков позволяют развивать «жесткие» 

ресурсы   в регионе присутствия, в то время, как университеты с большей 

эффективность создают «мягкие» ресурсы. 

Данный вывод гармоничен с моделью П. Ромеро, положившей начало 

активного развития теории эндогенного экономического роста, в рамках 

которой важными факторами экономического развития выступают знания, 

инновации и инвестиции в человеческий капитал. Теория подразумевает, что 

темпы роста экономики могут быть увеличены с помощью поддержки 

образования, выделения субсидий на научные исследования и разработки, а 

также посредством повышения стимулов для внедрения инноваций. П. 

Ромеро пришел к выводу, что нерегулируемый рынок может производить 

инновации, но они не будут оцениваться по достоинству [24]. В рамках 



предложенного выше вывода можно предположить, что наличие развитой 

социальной среды («гибких» ресурсов), позволяет повысить  

результативность использования «жестких» ресурсов в процессе создания 

наукоемких технологий и инновационных продуктов.  

Также, отмечается, что одним из главных направлений развития 

«гибких» ресурсов в настоящее время является культивирование 

экологических знаний и инициатив в обществе. Влияние экологии на 

экономические и инновационные процессы подтверждено как  научно-

исследовательскими практиками
 
[11; 18], так и поддержаны масштабными 

государственными программами [4]. 

Опыт деятельности элементов инновационной инфраструктуры, а 

также научно-исследовательские практики позволяют констатировать 

влияние социальной среды на создание наукоемких технологий. В связи с 

этим социальные эффекты деятельности технопарков и университетов (как 

элементов инновационной инфраструктуры) требуют более 

фокусированного, а также стратегически осознанного и оправданного 

подхода к управлению.  
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