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Источник: на основе L.Georghiou cited in House of Commons Select Committee on Science & Technology Report Bridging the valley of death: 
improving the commercialisation of Research, March 2013 



Применяемые в российской практике направления 
взаимодействия высших учебных заведений и научных 
организаций с бизнес-структурами в рамках ТП 

I. Сотрудничество в образовании (20/15) 

II. Сотрудничество в сфере исследований и разработок (13/10) 

III. Сотрудничество в области развития карьеры (10/8) 

IV. Сотрудничество в области управления и развития (19/15) 

V. Сотрудничество в области формирования благоприятной 
отраслевой среды и имиджа (7/6) 

VI. Производственная кооперация (13/10) 

Общее число форм сотрудничества/используемые в ТП 
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Причины недостаточной результативности 
взаимодействия вузов и научных организаций с 
бизнес-структурами 

�  Слабая осязаемость результатов совместной деятельности (не признают потенциальной выгоды 
сотрудничества). 
 

�   Слабая координация образовательной и научной деятельности между вузами-партнерами по 
решению наиболее актуальных научно-технических и кадровых проблем, стоящих перед 
компаниями.  
 

�  Неполнота информации у компаний-участников о возможностях вузов и научных организаций с 
одной стороны и информации о потребностях и запросах компаний с другой. 
 

�  Качество и проработанность проектов, предлагаемых университетами, которое часто не 
соответствует стандартам, принятым в компаниях и в бизнес-практике в целом. 
 

�  Низкий спрос со стороны компаний на отечественные инновационные разработки, включая 
университетские НИОКР. 
 

�  Отсутствие во внутренней среде вуза единого отношения к взаимодействию с партнерами, как 
неотъемлемой части стратегии развития. 
 

�  Относительная закрытость деятельности инновационной инфраструктуры вузов и научных 
организаций. 
 

� Неопределенность в вопросах прав интеллектуальной собственности. 
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Наиболее популярные формы взаимодействия 
участников технологических платформ 
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� Выполнение вузами и научными организациям НИР и НИОКР в 
интересах компаний-заказчиков, являющихся участниками ТП. 

� Создание совместных лабораторий и иной инновационной  
инфраструктуры. 

� Повышение квалификации сотрудников компаний в вузах. 
� Переподготовка сотрудников компании в вузах. 
� Создание и организация работы базовых кафедр в вузах. 
� Участие сотрудников компаний в образовательных программах, 

исследовательских проектах вузов и научных организаций. 
� Стажировка в компаниях студентов, аспирантов и преподавателей вузов. 
� Прохождение студентами вузов производственной практики в компаниях 
� Целевая подготовка студентов в вузах. 
� Грантовая поддержка исследовательских проектов в вузах. 
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Причины кооперации в рамках ТП 
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ТП 

Компания – потенциально 
крупный потребитель 

инновационной продукции и 
услуг 

Обеспечение долгосрочного 
сотрудничества с Компанией 

создает условия для постоянного 
совершенствования продуктов и 

технологий   

Компания – источник инвестиций 
и информации о развитии 

рынков 

Компании 

ТП – источник новых технологий, 
компетенций, инновационной 

продукции, 
высококвалифицированных кадров 

ТП могут выступать экспертной 
площадкой по инновационным 

технологиям и продуктам, а также 
новым партнерам 

ТП – способ повышения 
эффективности ДЗО 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
по разработке плана по 
участию акционерного 

общества с государственным 
участием, государственной 
корпорации, федерального 

государственного унитарного 
предприятия, реализующего 
программу инновационного 

развития, в деятельности 
технологических платформ 

по приоритетным для 
компании направлениям 

технологического развития 



Доля вузов и научных организаций в затратах 
на исследования и разработки, выполненных 
сторонними организациями (%) 
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По ОАО «Газпром нефть» сторонние организации представлены только высшими учебными заведениями и 
научными организациями 



Затраты на повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку кадров в вузах в 
расчете на одного работника в 2011 г., тыс. руб./чел. 
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Высокотехнологи
чные компании 

Электроэнергети
ческие компании 

Атомная 
промышленность 

Добывающий 
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Соотношение затрат на исследования и разработки 
выполняемые научными организациями и вузами и 
объемом финансирования подготовки кадров в 2012 г. 
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Объем финансирования подготовки кадров, тыс. руб. 

Размер пузырька пропорционален совокупным затратам на реализацию программы инновационного развития 
соответствующих компаний в млрд руб. 



Затраты на исследования и разработки, выполняемые 
сторонними организациями, в том числе по 
исполнителям (вузы, научные организации, 
инновационные компании МСБ) в 2011 г., тыс. руб. 
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Высокотехнологичные 
компании 

Электроэнергетические 
компании 

 Атомная 
промышленность 

 Добывающий сектор  Общее машиностроение  Сервисные компании  Химическая и 
фармацевтическая 
промышленность  

Затраты на исследования и разработки, выполняемые научными организациями, тыс. руб. 

Затраты на исследования и разработки, выполняемые вузами, тыс. руб. 

Затраты на исследования и разработки, выполняемые организациями МСБ, тыс. руб. другие организации 
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Функционирование и развитие технологических 
платформ в части использования потенциала 
российских высших учебных заведений и научных 
организаций 

Анализ потенциала высших учебных заведений и научных организаций, являющихся участниками 
технологических платформ , позволит выявить и оценить их востребованность со стороны бизнеса в 
части применения имеющихся образовательных и научно-исследовательских компетенций 

 
 

•Актуализация реестра организаций-участников ТП по виду и профилю 
деятельности

 

• Определение потенциала и результативности высших учебных заведений 
и научных организаций-участников ТП 

 
 

•Определение реализуемых и перспективных видов и форм 
сотрудничества  

• Определение потребности в результатах образовательной и научно-
исследовательской деятельности со стороны предприятий и 
организаций-участников ТП 

• Определение перспективных направлений и способов активизации 
потенциала высших учебных заведений и научных организаций 
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Взаимодействие вузов и компаний  в рамках 
реализации программ сотрудничества 
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Возможные выгоды 
1) Развитие компетенций студентов и сотрудников вузов; 
2) Коммерциализация исследований  и разработок; 
3) Трудоустройство выпускников; 
4) Развитие образовательных программ в соответствии с 
требованиями отрасли; 
5) Обеспечение доступа к новым технологиям и 
современным продуктам 
6) Развитие инновационной инфраструктуры. 
 

 

 

 

 

 

 

Имеющиеся ресурсы 
1) Материально-технические ресурсы; 
2) Широкая сфера научных исследований, обусловленная 
вызовами, стоящими перед компаниями; 
3) Возможность профессионального развития; 
4)  Информационная поддержка от работников 
компании, участвующих в развитии образовательных 
программ; 
5)  Информационно-методические, материально-
технические ресурсы. 

 

 

 

 

 

1) Знания и инновации; 
2) Наличие инновационной инфраструктуры; 
3) Кадры (производство, исследования и разработки); 
4) Прямое влияние на разработку образовательных 
стандартов и программ; 
5) Наличие потенциально коммерциализуемых РИД; 
6) Информационно-методические, материально-
технические ресурсы. 

Имеющиеся ресурсы 

1)  Повышение квалификации сотрудников; 
2) Внедрение в производство инновационных разработок; 
3) Наращивание кадрового потенциала, обученные в 
соответствии с приоритетами компании; 
4) Образовательные программы, разработанные в 
соответствии с актуальными рыночными и 
технологическими вызовами; 
5) Развитие инновационной инфраструктуры. 

Возможные выгоды 

 
Области взаимодействия 

1) Образование 
2) Исследования и разработки 
3) Развитие карьеры 
4) Управление и развитие 
5) Производство  

 

Вузы и научные организации Предприятия  



Сотрудничество в сфере образования 
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Система непрерывного 
образования в среде ТП 

 



Сеть центров прогнозирования научно-
технологического развития на базе ведущих 
российских вузов 
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Механизм информационного взаимодействия 
ТП с потенциальными участниками на базе 
отраслевых ЦНТИ и ЦПНТР 
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•Получение информации о деятельности 
ТП, включая: 
обзор результатов проектов НИОКР ТП, 
Форсайтов ТП, участники ТП, 
предложения в области технического ре-
гулирования, результаты реализации 
СПИ, проводимые мероприятия.  
•Получение предложений от партнеров 
(промышленных, научных, 
образовательных) на предмет участия в 
научно-технических проектах. 

Потенциальные участники ТП 

•Проведение регулярной рассылки 
информационных бюллетеней о дея-
тельности ТП. 
•Рассылка по требованию минимального 
информационного пакета ТП 
(меморандум, стратегия, проект СПИ). 
•Проведение информационно-
ознакомительных семинаров. 

 

•Сбор предложений от потенциальных 
участников ТП (профили организаций). 
•Получение информации об 
оборудовании коллективного пользо-
вания. 
•Получение информации о 
технологическом уровне потенциальных 
участников и планах их подключения к 
деятельности ТП. 

ЦНТИ и ЦПНТР Организации-координаторы 
ТП 

•Предоставление справочной 
информации о деятельности 
организации. 
•Направление запросов на информацию 
о деятельности ТП. 
•Информирование о планах по 
присоединению к ТП. 

•Ведение календаря событий ТП, 
рассылка информации о мероприятиях.  
•Анализ отраслевых секторов, где 
формируются прорывные технологии. 
•Формирование и актуализация баз 
данных, содержащих информацию о 
деятельности потенциальных 
участников. 

•Предоставление регулярных 
информационных бюллетеней о 
деятельности ТП. 
•Предоставление информации о 
проводимых мероприятиях в рамках ТП. 
•Направление предложений о 
вступлении в ТП в отношении 
конкретных организаций. 
•Направление запросов о 
технологической деятельности 
конкретных организаций. 
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Увязка стратегических программ исследований, с 
одной стороны, и программ развития потенциала вузов 
и научных организаций, с другой стороны 

Увязку программ развития 
принципиально осуществлять по 
следующим направлениям: 

• сроки реализации СПИ и отдельных 
программных мероприятий; 

• прогнозирование, системное 
целеполагание и постановка задач; 

• определение отраслевых 
приоритетов;  

• увязка с приоритетами 
государственной инновационной 
политики и инструментами 
поддержки инновационной 
деятельности;  

• консолидация возможностей и  
фиксация результатов; 

• определение механизмов 
реализации.  

Возможные направления интеграции 
результатов долгосрочного прогноза в 
программы инновационного развития 
компаний



Выпуски информационных бюллетеней, 
освещающих практику формирования и 
функционирования ТП  

Отпечатанные бюллетени были разосланы центрам 
научно-технической информации (ЦНТИ) и отраслевым 

центрам прогнозирования научно-технологического 
развития на базе ведущих российских вузов (ЦПНТР) 
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Механизм определения отраслевых 
приоритетов 
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Участники ТП: бизнес структуры, высшие учебные заведения, научные 
организации, организации инновационной инфраструктуры, иные 

поддерживающие структуры 

Отраслевые приоритеты 
инновационного развития 

Форсайт 

Отраслевые стратегии развития 

Стратегия развития региона 

Программы ТП  

ПИР крупных компаний 

Технологические возможности 

Образовательный потенциал 

Производственный потенциал 

Возможности ГП и ФЦП 

Инвестиционный потенциал отрасли 

Традиционные 
отрасли 

Новые сектора  
ционные «Белые пятна» 

Прогнозирование и 
планирование 

Ресурсные возможности 



Роль вузов в системе трансфера технологий 

20 

Источник 
технологий 

• В качестве источника технологий для трансфера рассматриваются: 
• Отраслевые институты и вузы 
• Открытые инновационные предприятия и структуры 

Адаптация 
технологии 

• Полученная технология адаптируется в ресурсном центре вуза: 
• Выбор целевой технологии в соответствии с потребностями тематической 

отрасли промышленности на базе компетенций вуза 
• Создание тематического ресурсного центра соответствующей технологической 

направленности 
• Отработка технологии с учетом компетенций вуза при участии студентов и 

аспирантов (в том числе и по программе целевой подготовки кадров от 
предприятия, заинтересованного в передаваемой технологии) 

Внедрение 
целевой 

технологии 

• Адаптированная технология внедряется на предприятии: 
• Внедрение проводится на основе освоенного технологического маршрута с 

применением соответствующего ресурсному центру технологического 
оборудования 

• Внедрение проводится силами подготовленных кадров 
• На базе ресурсного центра вуз продолжает работы по развитию технологии 
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Исследовательские 
проекты 

Взаимодействие между участниками ТП 
целесообразно выстраивать на основе 
концепции открытых инноваций  

Фундаментальные 
исследования 

Прикладные 
исследования д

Разработки 

Нынешний 
рынок 

Новый 
рынок 

Рынок 
другого 

предприятия 

Внешние 
исследов
ательские 
проекты 

Концепция открытых 
инноваций (open 
innovation) — опора на 
внешних участников как 
источников идей так и как 
средств коммерциализации 
идей. 
Организации могут наряду с 
собственными использовать и 
внешние возможности, а 
также применять 
«внутренние» и «внешние» 
способы выходов на рынок со 
своими более совершенными 
технологиями. 

Процесс открытых инноваций может осуществляться в 
пяти основных формах: 
• Привнесение знаний извне 
• Передача знаний 
• Партнерство 
• Венчуры 
• Инновации по инициативе пользователей 

Венчурное 
инвестиров
ание 

в

Приобретение 
лицензии на 
технологию 
Приобретение  
технологии 



Благодарю за внимание! 

sartemov@hse.ru  
www.tp.hse.ru 


