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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена растущей конкуренцией 
региональных технопарков в качественно новых условиях мирохозяйственного 
развития, важнейшей характеристикой которых выступают усиливающаяся 
интернационализация мировой экономики, ее глобализация, а также растущая 
интеллектуализация бизнеса.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года определены 
региональные приоритеты инновационного развития, включающие в себя, в 
частности, создание сети технопарков и территориально-производственных 
кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий.

По оценкам Минкомсвязи России и Российской ассоциации 
технопарков, в сфере высоких технологий сегодня в России реально действует 
около 100 региональных технопарков, отличающихся между собой 
организацией и принципами работы, но все они реализуют одну и ту же цель: 
коммерциализацию научно-технической продукции.

Эффективность деятельности технопарка по удовлетворению клиентов в 
коммерческом использовании инноваций определяет выбранная им 
маркетинговая стратегия. Однако на практике руководство технопарков 
основное внимание уделяет вопросам стратегического планирования и 
управления инновационной деятельностью, и в меньшей степени занято 
маркетинговой деятельностью. При этом наиболее слабым звеном выглядит 
разработка маркетинговой стратегии, которая должна способствовать 
повышению конкурентоспособности всего региона - как на внутреннем, так и 
на внешних рынках.

В связи с тем, что Автономное учреждение «Технопарк Мордовия» не 
имеет разработанной маркетинговой стратегии, мы считаем вопросы, связанные 
с формированием его маркетинговой стратегии, весьма важными и 
актуальными.

Степень разработанности проблемы. Теоретическая основа 
диссертационного исследования состоит из трудов зарубежных и 
отечественных ученых в области стратегии, маркетинговой стратегии. Данные 
вопросы были освещены в научных трудах И. Ансоффа, 
А.Л. Гапоненко, Л.Г. Зайцева, И.В. Князева, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, 
В.Д. Марковой, А. А. Мешкова, Б.В. Мусатова, А.П. Панкрухина, 
У. Руделиуса, Г. М. Самостроенко, М.Э. Сейфуллаевой, М.И. Соколовой, Б.А. 
Соловьева, О. Уолкера, Р.А. Фатхутдинова, X. Хершгена, А. Чандлера и другие.
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Теоретической основой исследования в области изучения технопарков и 
кластеров послужили работы Г. Армстронга, А,Н, Асаула, Г.Л. Багиева, Т.П. 
Быкова, Г.А. Власкина, О.В. Горшенева, Е.Г. Горшкова, С.Б. Зангеевой, Т.В. 
Какатунова, Ф. Котлера, Н.А. Ларионова, Е.Б. Ленчука, А.А. Мальцевой, Ю.В. 
Михеева, М. Портера, С.Ф. Пятинкина, И.И. Скоробогатых, 
С.А. Филина, Г.Р. Хасаева, Т.В. Цихан, и другие.

Однако, анализируя научные труды зарубежных и российских ученых, 
автор пришел к выводу, что остаются малоизученными механизмы разработки 
и реализации маркетинговой стратегии технопарка, а также недостаточно 
освещены проблемы процесса формирования регионального технопарка, не 
определено понятие «маркетинговая стратегия технопарка». Данные факты 
являются основанием для выбора темы диссертационного исследования, 
определили его цель, задачи и содержание рассматриваемых проблем.

Цель и задачи исследования. Целью работы является исследование 
процесса создания регионального технопарка, а также разработка методических 
подходов формирования его маркетинговой стратегии.

В соответствии с целью исследования в диссертационной работе 
поставлены следующие задачи:

Уточнить существующие понятия: «стратегия», «маркетинговая 
стратегия», «маркетинговая стратегия технопарка»;

Определить содержание двух понятий: «технопарк» и, «кластер»; 
выявить в -них общее черты и основные различия;

Выявить тенденции инновационного развития Республики 
Мордовия, а также определить основные характеристики регионального 
технопарка; . ,

Провести исследование основных направлений маркетинговой 
деятельности Автономного учреждения «Технопарк Мордовия»;

Разработать алгоритм формирования маркетинговой стратегии 
технопарка в условиях современной экономики России.

Объект исследования является Автономное учреждение «Технопарк 
Мордовия».

Предмет исследования является процесс разработки маркетинговой 
стратегии технопарка.

Область исследования. Работа выполнена в рамках специальности 
08.00:05 - Экономика и управление * народным хозяйством (область 
исследований: 9. Маркетинг) Паспорта специальностей ВАК (экономические 
науки). Содержание работы соответствует пунктам:-9.1. Теоретические основы

концепции маркетинга;
и современные направления развития рыночной политики компаний на основе



методы стратегического и операционного маркетинга; 9.3. Управление 
маркетинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга 
и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на 
глобальных рынках; 9.15. Проблемы коммерциализации инноваций, маркетинг 
инноваций, формы и методы их рыночного позиционирования и использования.

Теоретическая и методологическая основа диссертационного 
исследования состоит из научных трудов российских и зарубежных ученых в 
области регионального маркетинга, маркетинговой стратегии, менеджмента 
организации, международного маркетинга и менеджмента, стратегического 
планирования. Использовался материал нормативно-правовых баз, различные 
научно-исследовательские работы, маркетинговые стратегии и концепции 
развития российских регионов, печатные и электронные периодические 
изданяй. Информационно-эмпирическая база для обоснования и обеспечения 
научной достоверности результатов и выводов исследования основана на 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, маркетинговых исследованиях, проведенных при 
непосредственном участии автора. В процессе работы над диссертацией 
использовались методы сравнительного, статистического и экономического 
анализа, методология системного анализа, синтеза, аналогии, сравнения и 
обобщения.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
теоретическом обосновании процесса формирования технопарка в Республике 
Мордовия и разработке его маркетинговой стратегии, призванной 
способствовать укреплению конкурентных позиций региональной экономики 
на внутреннем и внешних рынках.

Основные результаты, определяющие новизну проведенного 
исследования, состоят в следующем.

1. Систематизированы и уточнены понятия «стратегия», 
«маркетинговая стратегия», что позволило автору сформулировать собственное 
определение «маркетинговой стратегии технопарка» - совокупность решений 
по выбору средств достижения поставленных маркетинговых целей и задач, 
которые ведут к формированию необходимых условий для инновационного 
развития экономики региона и эффективного использования научно- 
технического потенциала; его материальных и финансовых ресурсов, 
направляемых на создание наукоемких, ресурсосберегающих технологий и 
принципиально новых для региона видов продукции.

2. Сформулирована авторская трактовка определения «технопарк» - 
специализированный комплекс, объединяющий высшие учебные заведения, 
научные центры, промышленные предприятия, который осуществляет под 
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управлением региональных и местных органов власти г на территории, 
находящейся под его юрисдикцией, процесс формирования современной 
инновационной среды. Проведено разграничение двух понятий, «технопарк» и 
«кластер» посредством анализа следующих характеристик: назначение; 
функции; участники и условия их взаимодействия; учредители; .социальные 
условия; цель; территория размещения; роль государства; экономическая база 
развития.

3. Проведено исследование инвестиционного и инновационного 
развития региона по таким показателям как: инвестиционный потенциал 
российских регионов; динамика ВРП; объем инвестиций ,в основной капитал; 
приток прямых иностранных инвестиций; объемы выпуска инновационной 
продукции; инновационная активность организаций; динамика числа 
инновационно-активных предприятий; инновационная. инфраструктура 
Республики Мордовия, что позволило сделать вывод о том, что в целом в 
стране и ее регионах сложилось достаточно ясное понимание того, что главное 
условие выживания России в современном мире это модернизация и 
конкурентоспособность экономики. Выявлены основные характеристики 
Автономного учреждения «Технопарка Мордовия.

4. Разработана методика (алгоритм) формирования маркетинговой 
стратегии технопарка, содержащая шесть этапов: формирование бизнес-миссии 
технопарка; выбор вида маркетинговой стратегии технопарка; исследование 
компаний-конкурентов, оказывающих аналогичный пул услуг в. регионе; анализ 
потребностей потенциальных резидентов технопарка и их классификация; 
разработка маркетинг-микс; контроль за реализацией и оценка эффективности 
стратегии. Разработана маркетинговая стратегия Автономного, учреждения 
«Технопарк Мордовия»^ включающая в себя совокупность маркетинговых 
мероприятий, способствующих достижению целей стратегии.

5. Рассчитана эффективность маркетинговой деятельности 
Автономного учреждения «Технопарк Мордовия». _■ .Методика оценки 
эффективности маркетинговой деятельности основана на единой системе 
финансовых и нефинансовых показателей, которая подразумевает под собой 
способ структурированного описания стратегии, организации и факторов, 
обеспечивающих ее реализацию. В классическом варианте сбалансированная 
система показателей содержит четыре составляющие, отражающие 
стратегически важные аспекты деятельности организации: финансы; клиенты; 
внутренние процессы; обучение и рост. Проведена оценка L экономической 
эффективности маркетинговых мероприятий. ■

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования. Результаты данного диссертационного исследования могут
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использоваться региональными технопарками, функционирующими в области 
инновационных технологий, для достижения наиболее эффективного 
использования маркетинговой стратегии с целью усиления конкурентных 
преимуществ на российском и зарубежных рынках. Теоретические положения 
диссертационного исследования могут быть также использованы в учебных 
курсах для подготовки студентов и аспирантов по различным дисциплинам 
маркетинга.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения диссертационного исследования опубликованы в 
открытой печати в виде 6 научных статей; докладывались и обсуждались на 2- 
ой Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и 
практики развития национальной экономики в условиях глобальных 
инновационных преобразований» (2012 г., г. Махачкала).

По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 
1,9 п. л., в том числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 
основных научных результатов диссертаций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 187 страницы 
машинописного текста, 11 рисунков, 26 таблиц, 3 схемы и 6 приложений. 
Список литературы включает 145 источников.

Во введении обосновывается актуальность темы; характеризуется степень 
научной разработанности проблемы; определяются предмет, цель и задачи 
исследования; формулируется научная новизна и положения, выносимые на 
защиту; раскрываются теоретическая и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы маркетинга инноваций» 
рассматриваются основные существующие в отечественной и зарубежной 
литературе подходы к толкованию сущности понятий: стратегия и 
маркетинговая стратегия, на основе чего формулируется авторское определение 
маркетинговой стратегии технопарка; разработана методика (алгоритм) 
формирования маркетинговой стратегии технопарка; сформулировано 
авторское определение понятия технопарк, а также приведены основные 
отличительные характеристики технопарка от кластера; рассматриваются 
основные преимущества маркетинговой политики объединенных в кластер 
предприятий.

Во второй главе «Анализ инновационного развития Республики 
Мордовия» проанализировано современное состояние уровня инвестиционного 
и инновационного потенциала Республики Мордовия, проведен маркетинговый 
анализ развития Автономного учреждения «Технопарк Мордовия», а также 
проведена оценка перспектив развития регионального кластера 



«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления 
освещением» в качестве управляющей компании ; которого выступает 
региональный технопарк.

В третьей главе «Формирование маркетинговой стратегии Автономного 
учреждения «Технопарк Мордовия» автором разработана маркетинговая 
стратегия технопарка, а также рассчитана эффективность' его маркетинговой 
деятельности.

В заключении сформулированы выводы и предложения, обоснованные 
автором в проведенном диссертационном исследовании в соответствии с его 
целями и задачами.

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВА
НИЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Систематизированы и уточнены понятия «стратегия», 
«маркетинговая стратегия», что позволило сформулировать собственное 
определение «маркетинговой стратегии технопарка».

Разрабатывая подходы к определению маркетинговой стратегии 
технопарка, автором проанализирована суть таких понятий как «стратегия» и 
«маркетинговая, стратегия», приведенная зарубежными и российскими 
авторами. На этом основании автор пришел к выводу, что стратегия, как 
правило, носит долгосрочный характер, а процессы разработки, реализации, 
оценки и, при необходимости, корректировки стратегии должны происходить 
непрерывно. Стратегию можно рассматривать как некую модель, которая 
интегрирует основные Цели компании, ее политику и действия в единое целое. 
Поэтому под стратегией подразумевается набор определенных решений, 
которые формируют последующие действия компании и оказывают влияние на 
достижение компанией своих стратегических целей.- Многие отечественные и 
зарубежные ученые работают над вопросом формирования маркетинговых 
стратегий для выбора основных направлений' деятельности предприятий 
различных отраслей экономики, в том числе инновационных предприятий и 
технопарков. Однако универсального определения маркетинговой стратегии 
технопарка, по мнению автора, пока не существует. <

По мнению автора, маркетинговую стратегию технопарка можно 
определить как совокупность решений по выбору средств достижения 
поставленных маркетинговых целей и задач, которые ведут к формированию 
необходимых условий для инновационного развития экономики региона и 
эффективного использования научно-технического потенциала; его
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материальных и финансовых ресурсов, направляемых на создание наукоемких, 
ресурсосберегающих технологий и принципиально новых для региона видов 
продукции.

Маркетинговую стратегию технопарка можно представить как некую 
модель, которая интегрирует основные цели технопарка в единое целое, 
позволяет сформулировать главную задачу развития технопарка и подчинить ей 
второстепенные цели и задачи, не противоречащие друг другу.

Как нам представляется, суть маркетинговой стратегии технопарка 
заключается в том, чтобы обеспечить соответствие возможностей технопарка 
условиям рынка, на котором он работает, не только на данный момент, но и на 
обозримое будущее. Для технопарка это означает достижение соответствия 
между его способностью реагировать на изменения конъюнктуры рынка и 
имеющимися для этого ресурсами.

2. Сформулирована авторская трактовка определения 
«технопарк». Проведено разграничение двух понятий «технопарк» и 
«кластер».

По мнению автора, наиболее конкретизированное понятие технопарка 
определяется следующим образом: технопарк - это специализированный 
комплекс, объединяющий высшие учебные заведения, научные центры, 
промышленные предприятия, который осуществляет под управлением 
региональных и местных органов власти на территории, находящейся под его 
юрисдикцией, процесс формирования современной инновационной среды.

Проведенная в диссертационном исследовании классификация и 
типология технопарков позволяют разработать для каждого типа технопарка 
маркетинговую стратегию, наиболее адекватную условиям и особенностям его 
развития. Реализация маркетинговой стратегии деятельности технопарка 
основана на скоординированной деятельности заинтересованных организаций, 
которые представляют сферу власти, науки, образования, бизнеса, 
некоммерческого сектора, осуществляя собственные инициативные проекты и 
мероприятия, определенных органами управления стратегии инновационной 
деятельности.

На основе классической структуры технопарка мы предлагаем 
обобщенную структуру технопарка, которая представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Обобщенная структура технопарка

Часто технопарк является промежуточным этапом формирования 
кластера. Необходимо иметь в виду существенные различия в определениях 
технопарка и кластера. В отличие от технопарка, который является 
объединением имущества, кластер является, в первую очередь, объединением 
лиц: - предприятия, поставщики оборудования, различных комплектующих, 
оказываемых специализированные производственные и . сервисные услуги, 
научно-исследовательские и образовательные организации, которые связанны 
отношениями территориальной близости и функциональной зависимостью. 
Иногда кластер может иметь частичные признаки объединения имущества, но в 
данном случае это объединение происходит на основании договора между его 
участниками. Основные отличия между понятиями кластер и технопарк 
приведены в таблице 1. ‘
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Таблица 1 - Сравнительные характеристики технопарка и кластера

ОЕЖВЧВППЫ1Ы£ 
ипгпивгш

Технопарк Кнастер

1 Мятяяиеяяе нише (ЩСВ S ИЮбрвИНИЙ С ллшпяптй в 
(Ц)СД1фННШС8ХС91ЯВв^1фВВ11СЧЕЯВССбЩСС!ВСШК1Ж И 
чяышк фондов для стяртово  го периода
внецреичестнх кклшапнй.

1 рутша географически соссдршукхпщх арпшвяцрй, сяязяншях. общей 
^р^д^Й^умшткатЕ1ИЯГТОяя1н^ди1М>пмюи^и дру^{рум{аруимие 
ирндиримтое н ряд уровней суАжцццднкк фщпс), дспшцйх общую 
(шфрзструкхуру.рыйхктрудаи услуг, фушхдашврушщнх в угаоаах 
одвшвовойтв^ркстилговойсрсю^аноокс нБиользуюпоятобп^ю 
раслрсдслшслвную есть.

2. Функции
производства к коммерчостому остоенню новой 
прадукцвн, технологий.

Развшп навах целостных "рд*"****^1^»*—^-хцыаиндит сжим. 
Ооздввнб^ внцдрсБЕЕС и раофос^равпане технологий, прмвводство в 
сбыт продукц ии.

3. Участники в 
условия НК 
взаимодейстшя

Прашводствашые» ппучпые, инфраструктурные 
предприятия. Растюясивены момпжкжноь работают 
■ в uiiuimipс вдаГНННСТраЩВВЙИ

тряниноршнсшинспи.

оборудованвя ирагшпобрачных услуг^, работающих тессте участяшоов 
пжст^ра в ыифриируи lypuur ктпвннЁ^ их обсх^жнвающвх.

4. Учредители Иннаяаирпяпыепредпрягпэт.ВУЗы. федфалытые 
В рн'ыланпжиык «цианы 1шудДрСВВСЫШ& ШШСТН.

Учреди 1тей нет. ИкнцЕятпры и ияпестарт феяералыше и регвтталыше
<цнямимиудяретаенмаД autaeiw, BHHDB8EQ3DHHBe предыргнинм

S ГУшияттипае
ТСПОВ8Я

Нет ООЦВВШЯПЙ инфраструктуры. Сшшнишкся та территории.

6. Цель Кдымертдияпмтягут яаспедояятг.пьдпй деятельности. Павшпеине вонкурскЕостюсобнастну'астннкав за сч®т внедраш вшек 
твшолопий. Снежеинс затрат в гашшЕсвне кэтсства соотвстстжукпцих 
шуввемкик услуг за счет эффект синергии в унв^ихяцин подходов в 
■HueciHE, ПОТНСТНЕС, ЕНКННЩШИГЕ^ ННформаЦВЮИННХТЕЗШШБОПШХВтп

тфсщфижтийн аутсорсышъ. Хотим ||идщмшы1т»е доб^^ровяннс 
ннхфесовутастниЕОв
■цж'л^Я р ряг*л|шмых прениях ВШС1&

7.Тсрригорэт 
размепщння

Территория ябптяЙУЧя, НИИ, ГфОЮПШШгаого 
предпршпия, гфснвводсгвеншя ппшцадкагкболыпого 
рхшфа.

В рамках ранена, стршзы - геотра^няссжая тедоютрнк» область, та 
юупфойзарождаился, а в дальвйпЕМраофострашклся технология.

8-Роль 
госуллоства

ОбоаТСПЬВая ГОСударСТВСЕШЯ ВЦЦС ЦЕВОКННВССТНЦНЙ В jWHiwiKP м—^ряетруктурыи ■ цм ш w. i ip» ц*ц ■ ы_ ВШЮГСКВХ
льгот

9.ЭХСВ0М1 III КПП 
базаркянша

Экономиста тафраирумгуреупряхлея км, 
тшккпимутшкацвЦ, амжкзцшык и ннформшцмпшых 
служб, ифнднчсскта сопровождении.

Оштпптг зациг та внедренк вяых техпшмпвйза тегэффеша 
масштаба. Местные ваиив и взносы корпорац ий.



3. Проведено исследование инвестиционного и инновационного 
развития региона. Выявлены основные характеристики Автономного 
учреждения «Технопарка Мордовия.

Анализируя инвестиционный потенциал российских регионов в 2013 
году, автором сделан вывод, что доля Республики Мордовия в общероссийском 
потенциале весьма незначительная (67 место в десятке регионов, которые 
обеспечивают 1 % общего потенциала страны в целом).

Таблица 2 - Инвестиционный потенциал российских регионов в 2013 
году

Ранг потенциала Ранг 
риска, 

2013 год

Регион 
(субъект 

федерации)

Доля в 
, общероссийском 
потенциале, 2013 

год, %

Изменение доли в 
потенциале, 2013 
году к 2012 году, 

п.п.
2013 
год

2012 
год

1 1 10 • Москва 15.318 0.528
2 2 9 Московская 

область
6.075 -0.176

3 3 4 Санкт-
Петербург .

5.465 0.060

10 10 19 Республика
Башкортостан

1.931 0.005

20 20 34 Приморский 
край

1.165 0.018

30 28 33 Оренбургская 
область

1.007 -0.010

40 40 68 Мурманская 
область

0.735 -0.008

50 51 23 Сахалинская 
область

0.657 -0.006

60 59 69 Республика
Карелия

0.575 0.017

67 67 52 Республика 
Мордовии

0.467 -0.005

83 83 38 Ненецкий 
автономный 
округ

0.111 ' -0.023

В 2013 г; объем инвестиций в основной капитал республики составил 53,7 
млрд. руб. с темпом роста 102,8 %, в России - 99,7 %. За период с 2000 по 2008 
год объем инвестиций в основной капитал в республике увеличивался. И лишь 
в 2009 году наблюдалось резкое падение, которое связанно с разразившимся 
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кризисом 2008 года. В период с 2001 по 2013 год почти в 10 раз увеличился 
объем инвестиций в основной капитал республики.

Республика Мордовия в 2013 году занимает 11 место в ПФО по 
показателю объема инвестиций в основной капитал, а в целом по России 60 
место.

По объему иностранных инвестиций в 2013 году данный показатель 
составил 165,9 млн. долл., что по сравнению с 2009 годом больше в 2,5 раза. В 
связи с тем, что политика региона по привлечению иностранных инвестиций не 
в полной мере эффективна, показатель объем поступления иностранных 
инвестиций в республику неравномерен.

Республика Мордовия имеет круг проблем, характерных для 
инвестиционной сферы региона, несмотря на то, что все-таки имеется 
положительная тенденция поступления в основной капитал инвестиций.

Основные причины:
- инвестиционная привлекательность региона остается на низком уровне. 

По данным рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА за 2013 год республика 
относится к группе регионов со средней инвестиционной привлекательностью;

- отсутствует природно-ресурсный потенциал;
- приток иностранных инвестиций находится на низком уровне;
- низкий уровень вложений в области образования, здравоохранения и 

предоставления коммунальных, персональных и социальных услуг.
Инновационная политика региона ориентирована на совершенствование 

инновационной инфраструктуры региона, что в первую очередь предполагает 
создание и развитие мощной системы инновационных институтов, технопарков 
и т.д. Министерство науки, информатизации и новых технологий Республики 
Мордовия обеспечивает эффективную реализацию инновационной политики, 
опираясь на созданную в республике инновационную инфраструктуру:

• 1 технопарк в сфере высоких технологий;
• 12 инновационно-технологических центров;
• 1 центр трансфера технологий;
• 2 инвестиционных венчурных фонда.
В Республике Мордовия для поддержки инновационной деятельности 

также применяется поддержка инновационных проектов, направленных на 
реализацию приоритетных направлений развития республики. Для 
осуществления этих мер был принят ряд нормативных актов и поправок к ним.

Анализируя показатели инновационного развития республики, автор 
делает вывод, что маркетинговая задача инновационного развития отраслей 
региона заключается в повышении привлекательности тех отраслей, которые 
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еще не достаточно вовлечены в инновационный процесс.В первую очередь это 
относится к нанотехнологиям, информационным и электронным технологиям.

Анализ условий формирования технопарка в Республике Мордовия 
выявил ряд преимуществ для его эффективного развития, обусловленного 
высоким уровнем образовательного и инвестиционного потенциала, 
заинтересованности региональных властей в развитии технопарка. Однако 
существует ряд факторов, оказывающих негативное влияние на технопарк, 
таких как низкий уровень инновационной активности бизнеса, низкая 
численность населения столицы республики, отсутствие международного 
аэропорта.

Таблица 2 - Оценка условий формирования технопарка в 
Республике Мордовия .

Критерий Преимущества - Недостатки

Наличие 
регионального 
бизнеса, 
заинтересованного 
в разработках

В республике 
функционирует достаточное 
количество компаний в 
сфере предполагаемой 
специализации технопарка

Основная проблема состоит в том, 
что большая часть предприятий в 
данных секторах практически не 
проявляет инновационную 
активность

Инновационно
научный 
потенциал

В регионе созданы . ■
современные объекты 
поддержки инновационной 
деятельности (бизнес- 
инкубатор, венчурный 
фонд).

Незначительная доля НИР й НИОКР 
в основном вузе. Предприятия 
электро- и светотехнического 
кластеров преимущественно имеют 
собственные конструкторские бюро, 
но их роль в развитии сектора в 
целом крайне незначительна

Образовательный 
потенциал 
(близость крупного 
университета)

В регионе расположен 
крупный вуз — НИ МГУ 
им. Н.П. Огарева

Университет имеет большое 
значение (доля поступающих 
абитуриентов в университет из 
других регионов России 
незначительна) ,

Заинтересованност 
ь региональной 
власти

Региональная власть 
активно поддерживает идею 
создания технопарка

Отсутствуют

Близко 
расположенный 
крупный город

Столица Республики 
Мордовия город Саранск

Как правило,технопарки, 
претендующие на долю на 
российском и мировом рынках, 
создаются в крупных городах 
(обычно более 1 млн. жителей) или в 
непосредственной близости к ним. 
Население столицы республики по 
состоянию на 2013 год составило 
298 287 человек
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Близость 
меяздународного .. 
аэропорта

Реконструкцию «Аэропорт 
Саранск» планируется 
полностью завершить в 
2014 году, после чего он 
будет претендовать на 
статус международного

Отсутствуют

Инвестиционная 
привлекательность: 
региона для ~ 
крупных компаний

Политические риски в 
регионе низкие. Реализуется 
комплекс мер с целью, 
повышения 
инвестиционной 
привлекательности региона

В связи с тем» что регион находится 
в периферии» необходимо будет 
приложить сверхусилия для 
создания инвестиционного климата 
и маркетинга территории

Специфической чертой проекта Автономного учреждения «Технопарк 
Мордовия» является то, что роль «якорных» резидентов здесь принадлежит не 
только крупным высокотехнологичным компаниям, которые уже 
зарекомендовали себя на рынке, но и абсолютно новым крупным проектам, 
реализующиеся при активной поддержке местных органов власти, на'основе 
предприятий действующих в республике.

Реализация данной стратегии имеет определённую степень риска. 
Изменения технологических трендов, неконкурентоспособность продукции 
приведет к неуспеху «якорных» проектов, которые реализуются при активном 
содействии региона. Риски, которые связанны^ с выводом новой 
высокотехнологичной продукции на рынок, несмбтря на существенную 
поддержку со стороны региона и федеральных институтов развития не 
исчезают. Ставка, сделанная регионом чтобы развивать конкретные технологии 
и конкретные компаний, может и не оправдать себя.

4. Разработана методика (алгоритм) формирования 
маркетинговой стратегии технопарка. Разработана маркетинговая 
стратегия Автономного учреждения «Технопарк Мордовия.

Разработка маркетинговой стратегий технопарка, безусловно, 
осуществляется, основываясь на конкретные экономические параметры: 
деловая активность, производственные возможности и финансовые ресурсы. 
Формирование маркетинговой стратегии технопарка опирается на ключевые 
принципы и подходы, используемые в практике маркетинга коммерческих 
организаций с учетом специфики технопарка. Алгоритм построения 
маркетинговой стратегии технопарка отражен на схеме 1.
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Схема 1 - Этапы формирования маркетинговой стратегии технопарка

Разработка маркетинговой стратегии Автономного учреждения 
«Технопарк Мордовия» является одним из важнейших условий его 
эффективного развития. Маркетинговая стратегия рассматривается как одна из 
ведущих функциональных стратегий технопарка и разрабатывается как 
составная часть общей стратегии развития.

Разработка маркетинговой стратегии Автономного учреждения 
«Технопарк Мордовия» включает в себя пять основных этапов:

1. Предварительный этап, в рамках которого определяются основные 
цели и задачи стратегии.

2. Выбор вида маркетинговой стратегии технопарка, 
предполагающий изучение альтернативных вариантов развития технопарка, их 
оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы для реализации.

3. Маркетинговая оценка состояния технопарка, включающая в себя 
оценку конкурентных преимуществ технопарка, оценку конкурентной среды; 
анализ рисков, анализ комплекса бизнес-услуг, предоставляемых резидентам..

4. Разработка плана маркетинговых мероприятий, который включает 
в себя выработку конкретных мероприятий по продвижению продукции 
компаний-резидентов технопарка, проведение рекламных акций и 
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PR-мероприятий по продвижению имиджа, услуг и сервисов технопарка, 
рекомендации по расширению сотрудничества с НИ МГУ им. Н.П. Огарева.

• 5. Оценка . эффективности маркетинговой стратегии, 
предполагающая комплексный расчет эффективности маркетинговой 
деятельности технопарка.

5. Рассчитана эффективность маркетинговой ' деятельности 
Автономного учреждения «Технопарк Мордовия». Проведена оценка 
экономической эффективности маркетинговых мероприятий.

Методика оценки эффективности маркетинговой деятельности 
Автономного учреждения «Технопарк Мордовия» состоит из следующих 
этапов:

- этап сбора и аналитической обработки первичной информации за 
оцениваемый период времени;

- этап обоснования системы существенных показателей, которые 
используются для рейтинговой оценки эффективности маркетинговой 
деятельности;

- этап классификации показателей в соответствии с уровнем важности 
(приоритетности) (см. столбец «в» таблицы);

- этап установления целевых значений для каждого показателя 
(см. столбец «б» таблицы);

- этап расчета интегрального показателя эффективности маркетинговой 
деятельности субъекта по следующей формуле:

_ ^=jai bi

£?=jai-bi'

где ai - уровень существенности i-й цели маркетинговой деятельности;
Ы - экспертная оценка степени реализации цели (например, от 1 до 5, где 1 - 
цель не реализована, 5 - цель реализована);
Ы' - максимально возможная оценка степени реализации цели; 
п - количество целей маркетинговой деятельности.

В таблице 3 представлен примерный расчет интегрального показателя 
эффективности маркетинговой деятельности Автономного учреждения 
«Технопарк Мордовия».

При расчете автором были поставлены следующие задачи:
1. Определить основные цели маркетинговой деятельности 

технопарка.
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2. Распределить ранжирование целей по приоритетам (в виде оценок 
от 1 до 3).

3. Оценить степень реализации целей в краткосрочном периоде (в 
виде оценок от 1 до 5).

4.
5.
6.
7.

Провести расчет интегральной оценки.
Провести расчет максимально возможной интегральной оценки.
Выявить степень реализации групп показателей.
Подготовить рекомендации.
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Таблица 3 - Расчет интегрального показателя эффективности маркетинговой деятельности 
Автономного учреждения «Технопарк Мордовия»
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По результатам проведенного расчета экономической эффективности 
маркетинговой деятельности Автономного учреждения «Технопарк Мордовия», 
автор делает ряд выводов:

1. Технопарк ведет эффективную политику в отношении создания 
рабочих мест, а также активно взаимодействует с ведущим учебным заведение 
республики (увеличение количества рабочих мест, созданных компаниями- 
резидентами технопарка, увеличение притока специалистов выпускников НИ 
МГУ им. Н.П. Огарева).

2. Коммуникативная политика технопарка также достаточно 
эффективна. Достигнуты плановые показатели по резидентам технопарка, а 
также увеличилось количество сервисных компаний.

3. Технопарк ведет эффективную политику в отношении ключевых 
внутрихозяйственных процессов (увеличение спектра предлагаемых услуг и 
сервисов, увеличение уровня осведомленности потенциальных потребителей 
о бренде технопарка). .

4. Однако политика технопарка по привлечению инвесторов, а также 
сбытовая деятельность не приводит к запланированным результатам, т.е. часть 
маркетинговых затрат не оправдывает себя.

В целях привлечения инвестиций в инновационные проекты резидентов, 
автор предлагает ряд организационных мероприятий, которые необходимо 
проводить управляющей компанией технопарка: ;

• необходимо осуществлять сплошную рассылку технологических 
предложений резидентов потенциальным инвесторам имеющихся в базе 
данных;

• необходимо осуществлять адресную рассылку технологических 
предложений резидентов- на основании тематики технологических запросов 
инвесторов, особенно тем, кто является потребителем инноваций;

• необходимо формировать каталоги инновационных проектов 
резидентов с целью их размещения в соответствующих изданиях, а также сети 
Интернет;

• необходимо организовывать участие резидентов в венчурных 
ярмарках, которые проводятся, в том числе, на территории технопарка;

• необходимо организовывать технологические брокерские события;
• необходимо комплексно сопровождать заявки резидентов 

технопарка для участия в федеральных и региональных целевых программах;
• необходимо содействовать получению займов и кредитов в банках 

и инвестиционных фондах с целью развития бизнеса компаний-резидентов.
В качестве инструмента государственной и региональной поддержки для 

инновационных компаний могут выступать специализированные венчурные
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фонды, а также программы, которые предоставляют инвестиции по льготным 
условиям. Технопарк может инициировать создание такого фонда, как за счет 
собственных средств, так и за счет инвесторов, что в результате может стать 
одним из главных составляющих его бренда.

В целях увеличение выручки от продаж продукции, работ и услуг 
компаний-резидентов, управляющей компании технопарка необходимо 
проводить следующие меры:

• по заказу резидентов технопарка управляющая компания, являясь 
структурой, которая обеспечивает резидентов полным комплексом бизнес- 
услуг, должна осуществлять функции сопровождения участия инновационных 
предприятий в выставках, ярмарках, презентациях и иных мероприятиях;

• международная деятельности технопарка должна быть направлена 
на расширение рынков сбыта продукции резидентов, создания совместных 
предприятий, открытие в технопарке представительств зарубежных компаний.

По нашему мнению данные меры, проводимые управляющей компанией 
технопарка, позволят решить проблему привлечения инвестиций в 
инновационные проекты компаний-резидентов технопарка, а также увеличить 
их выручку от продаж продукции, работ и услуг.

Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫ В 
СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ
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