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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных экономических ус-
ловиях, когда инновации становятся ключевым фактором развития, основным
средством обеспечения конкурентоспособности на макро- и микроуровне вы-
ступают эффективные механизмы создания и распространения новых техноло-
гий. Ведущую роль в экономике развитых стран играют высокие технологии,
при этом лидерами по показателям экономического благосостояния становятся
не столько страны, создающие данные технологии, сколько страны, эффектив-
но использующие их в широком круге отраслей экономики.

Россия, обладая значительным научно-техническим потенциалом, в на-
стоящее время существенно уступает по уровню конкурентоспособности эко-
номики как промышленно развитым, так и многим развивающимся странам.
Российская национальная инновационная система, в рамках которой осуществ-
ляется распространение новых знаний и технологий, находится в стадии фор-
мирования. Действовавшая до начала рыночных реформ система передачи тех-
нологий через отраслевые НИИ оказалась практически утраченной. Современ-
ные механизмы технологического трансфера, адекватные рыночным условиям
хозяйствования и задачам инновационного развития экономики, находятся в
процессе становления.

Изучение основных тенденций развития экономики России и ее техноло-
гического потенциала позволило выявить ряд противоречий, важнейшими из
которых являются противоречия между:

необходимостью инновационного развития экономики как основного ус-
ловия обеспечения ее конкурентоспособности и углубляющимся технологиче-
ским отставанием России от промышленно развитых стран;

потребностью предприятий в осуществлении технологических инноваций
с целью производства конкурентоспособной продукции и разрушением сферы
отраслевой науки как основного звена цепочки передачи технологий в доре-
форменной экономике;

потребностью предприятий в освоении новых технологий и недостаточ-
ной доступностью инвестиционных ресурсов на эти цели, при отсутствии дей-
ственных механизмов государственной поддержки; •

потребностью научно-исследовательских организаций в коммерциализа-
ции результатов НИОКР и недостаточностью у них опыта инновационного ме-
неджмента, а также методического инструментария для осуществления переда-
чи технологий и оценки ее эффективности;

необходимостью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности раз-
работчиков и пользователей новых технологий и отсутствием у них эффектив-
ной методологии оценки и отбора технологий и определения целесообразности
инвестирования их передачу или приобретение.
•••••. Следовательно, определяется научная проблема адаптации методологи-
ческих основ инновационного менеджмента к современным условиям иннова-
ционной деятельности и процессам передачи технологий.. Проблема обусловле-
на общим противоречием между возможностями имеющихся- у научно-



исследовательских организаций, предприятий и организаций инновационной
инфраструктуры локальных методик управления созданием и распространени-
ем технологий, и сформировавшимися потребностями в разработке организа-
ционно-экономического обеспечения технологического трансфера, позволяю-
щего повышать конкурентоспособность, как этих субъектов хозяйствования,
так и национальной экономики в целом.

Состояние разработанности научной проблемы. Публикации, посвя-
щенные непосредственно организационно-экономическому обеспечению тех-
нологического трансфера как специфической системы экономических отноше-
ний (то есть проблеме в том виде, в котором она сформулирована в данном ис-
следовании), отсутствуют. Отдельным вопросам, прямо или косвенно относя-
щимся к теме исследования, посвящено значительное количество трудов отече-
ственных и зарубежных авторов по проблемам инновационной экономики,
управления инновациями, инвестиционного менеджмента, стратегического
управления и финансового менеджмента на предприятии.

Использованные в диссертации источники литературы могут быть разде-
лены на две группы. Первую группу составляют работы зарубежных и отечест-
венных ученых, посвященные исследованию инновационной экономики и тех-
нологического развития. К ним относятся труды А.И. Анчишкина,
К.А. Багриновского, Д. Белла, И.В. Бойко, А.Б. Варшавского, СЮ. Глазьева,
А.А. Дагаева, Дж. Доси, А.А. Дынкинв, Н.И. Ивановой, Н.Д. Кондратьева, Б.-
А. Лундвалла, Д.С. Львова, Л.Э. Миндели, К Павитта, Р. Нельсона, П. Ромера,
Б. Санто, Р. Солоу, Д. Тисса, К. Фримена, Й. Шумпетера, К. Эрроу,
Ю.В. Яковца и ряда других ученых. Другую группу источников составляют ис-
следования различных аспектов организации инновационной деятельности
предприятий, распространения новых технологий, оценки эффективности инве-
стирования в новые технологии, а также проблем стратегического управления и
финансового обеспечения предприятий, разрабатывающих и внедряющих но-
вые технологии. К ним относятся труды И. Баркли, Р. Брейли, СВ. Валдайцева,
П.Г. Гулькина, Р. Дафта, И.Й. Дежиной, Г.А. Денисова, М.И. Каменецкого,
Р.С. Каплана, СМ. Климова, А.Н. Козырева, Т. Кремича, М.А. Лимитовского,
С. Майерса, Э. Мэнсфилда, Д.П. Нортона, В.В. Остапенко, В.В. Платонова,
М. Портера, П. Страссмана, Ф. Филлипса, В.Б. Фраймовича, Н.В. Шелюбской и
др. Эти труды позволили сформулировать научную проблему и послужили тео-
ретико-методологической основой исследования.

Высокая значимость исследуемой проблемы и неразработанность ряда ее
теоретических и практических аспектов определяют актуальность диссертаци-
онного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретическое
обоснование технологического трансфера как системы экономических отноше-
ний, разработка механизмов технологического трансфера, обеспечивающих
распространение новых технологий в рамках российской национальной инно-
вационной системы, а также методических рекомендаций по организации пере-
дачи технологий, нацеленных на рост инновационного потенциала и стоимости
предприятий, участвующих в технологическом трансфере.,
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В соответствии с поставленной целью в диссертации решаются следую-

1. Определение особенностей инновационной деятельности в современ-
ных условиях, в том числе выявление взаимосвязей между инновационной дея-
тельностью и уровнем экономического развития страны, определение характе-
ристик современной инновационной экономики и ее проявлений в рамках на-
циональных инновационных систем.

2. Анализ инновационной деятельности российских предприятий, струк-
туры и состояния технологического потенциала России и выявление ключевых
проблем, решение которых будет способствовать формированию инновацион-
ной экономики в России.

3. Исследование технологии как ключевого интеллектуального ресурса,
обеспечивающего в современных условиях долгосрочную конкурентоспособ-
ность предприятия.

4. Разработка методических рекомендаций по формированию технологи-
ческой стратегии предприятия и портфеля технологий.

5. Исследование сущности технологического трансфера как системы эко-
номических отношений, выявление особенностей технологического трансфера,
анализ и дополнение классификаций форм и методов технологического транс-
фера.

6. Анализ опыта организации технологического трансфера в Зарубежных
странах, оценка возможностей его адаптации к российским условиям.

7. Разработка методологического подхода к оценке эффективности тех-
нологического трансфера на всех его этапах, включая оценку экономической
эффективности инвестирования в передачу технологий, оценку технологии как
объекта инвестирования и как элемента стоимости предприятия.

8. Выявление проблем организации технологического трансфера в России
и основных путей их решения на разных уровнях управления (уровень пред-
приятия, региона, государства и межгосударственный уровень).

9. Разработка механизма реструктуризации организаций - участников
технологического трансфера, позволяющие предприятиям и научно-
исследовательским организациям повышать инновационную активность, уско-
рять процессы технологического трансфера и увеличивать их эффективность.

10. Разработка методических подходов к формированию инновационной
инфраструктуры, способствующей повышению эффективности процессов тех-
нологического трансфера.

Предметом исследования являются теоретические методологические,
методические и практические вопросы организационно-экономического обес-
печения технологического трансфера в российской экономике. Объектом ис-
следования выступают предприятия и организации различных форм собствен-
ности и секторов экономики, осуществляющие деятельность по передаче тех-
нологий.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы
являются труды отечественных и зарубежных авторов по проблемам инноваци-
онной экономики, инновационного и инвестиционного менеджмента, стратеги-



ческого управления и финансового менеджмента на предприятии, а также зако-
нодательство Российской Федерации, ее субъектов и зарубежных стран в об-
ласти инновационной деятельности.

Статистической базой исследования являются материалы государствен-
ных статистических органов РФ, Организации по экономическому сотрудниче-
ству и развитию, Европейского банка реконструкции и развития, а также мате-
риалы, непосредственно собранные автором на предприятиях Санкт-
Петербурга. •

Диссертационное исследование осуществлялось на основе общенаучных
методов исследования - системного подхода, анализа и синтеза, методов логи-
ческого и экономико-математического моделирования.
• ••••. Поставленные задачи определили логику и структуру диссертационной
работы, которая состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографиче-
ского списка и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цель, задачи, предмет, объект и методы исследования, отра-
жены научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Анализ технологического развития России в современ-
ных условиях» исследуются современные условия экономической деятельности
и их влияние на инновационный процесс; обосновывается роль Новых техноло-
гий в экономическом развитии с точки зрения концепций инновационной эко-
номики и национальных инновационных систем; анализируются состояние и
тенденции развития инновационных процессов в современной российской эко-
номики; изучаются элементы технологического потенциала российской эконо-
мики. На основе проведенного анализа определяются основные противоречия
развития технологического потенциала России, формулируется методология
исследования.

Во второй главе «Технология, как ресурс инновационного развития предг

Приятшг» проведено исследование роли новых технологий в экономическом
развитии, их место как элемента интеллектуального капитала предприятия.
Анализируются факторы влияния новых технологий на конкурентоспособность
использующих предприятий, даны методические рекомендации по формирова-
нию технологической стратегии и технологического портфеля предприятия.

Третья глава «Сущность, формы и методы передачи технологий» содер-
жит определение экономической сущности технологического трансфера как
специфической системы экономических отношений, анализ и уточнение клас-
сификаций форм и методов технологического трансфера. Значительное внима-
ние уделено зарубежному опыту организации технологического трансфера, что
позволяет сделать выводы о необходимости учета особенностей национальных
инновационных систем при организации технологического трансфера и о роли
государства в этих процессах.

В четвертой главе «Доследование влияния технологического трансфера
на деятельность предприятия» проводится комплексное экономическое обосно-
вание эффективности технологического трансфера с точки зрения критериев
экономической эффективности инвестиционных проектов и стоимостных кри-



териев функционирования предприятия. Предложены алгоритмы оценки эф-
фективности инвестирования в проекты технологического трансфера и новые
технологии, оценки новой технологии как элемента стоимости предприятия.

Пятая глава «Направления организационных изменений для развития ме-
ханизмов технологического трансфера» содержит анализ причин низкой эф-
фективности процессов технологического трансфера в российской экономики и
методические рекомендации по развитию механизмов технологического транс-
фера в рамках российской национальной инновационной системы. Предложены
механизмы реструктуризации участников технологического трансфера и по-
строения инфраструктуры технологического трансфера. Разработаны структура
и содержание основных разделов плана технологического трансфера. Даны ре-
комендации по совершенствованию венчурной индустрии в современной рос-
сийской экономике.

В заключении обобщены результаты исследования, сформулированы ос-
новные выводы и рекомендации.

Приложения содержат справочные, нормативные, статистические и мето-
дические материалы, позволяющие более точно раскрыть сущность основных
результатов диссертационной работы.

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ

1. Анализ господствующих в современной мировой экономике тенденций
позволяет охарактеризовать ее как сильно зависящую от создания и распро-
странения новых знаний, продуктов, услуг и технологий. Эмпирические данные
в основном подтверждают результаты теоретических исследований, относя-
щихся к трем господствующим направлениям:

1) Изучение роли инноваций в экономическом развитии, обоснование их
влияния на экономический рост в рамках неоклассической теории, новой тео-
рии роста, эволюционной теории. Установлено, что новые знания и технологии,
интеллектуальный капитал являются внутренним фактором экономического
развития; от эффективности их накопления, распространения и использования
зависит эффективность функционирования экономики в целом.

2) Определение основных отличительных черт современной мировой
экономики, характеризующих ее зависимость от инновационных процессов, от
создания и распространения новых знаний на основе концепции инновацион-
ной экономики. Основные черты инновационной экономики, определяющие
особенности подхода к формированию государственной инновационной поли-
тики, показаны на рис. 1.

3) Днализ институциональных, законодательных, культурных и других
особенностей, влияющих на механизмы создания и распространения новых
технологий в конкретной стране в рамках концепции национальных инноваци-
онных систем (НИС). Национальная инновационная система показана на рис. 2.

Установлено, что распространение новых знаний и технологий осуществ-
ляется в рамках конкретной НИС, то есть в рамках существующих в государст-
ве институтов и под влиянием сложившихся традиций и национальной иннова-
ционной политики.
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Рис. 1. Основные черты инновационной экономики

2. Развитие российской НИС шло в течение длительного времени особым
путем. В настоящее время, несмотря на некоторую стабилизацию экономиче-
ских показателей и значительный инновационный потенциал (прежде всего,
объем накопленных знаний и высококвалифицированные кадры),' страна суще-
ственно уступает по конкурентоспособности экономики как промышленно раз-
витым, так и многим развивающимся странам, в силу следующих причин:

топливно-сырьевая экспортная направленность экономики (эти отрасли
являются капиталоемкими, а не наукоемкими), которая приводит к диспропор-
циям в системе распределения инвестиций и недоинвестированию новых тех-
нологий;

хроническое недофинансирование научно-инновационной сферы, прежде
всего фундаментальной науки, что вызывает отток квалифицированных кадров,
снижение научно-технической и патентной активности;

низкая инновационная активность предприятий, объясняемая, прежде
всего, финансовыми трудностями — механизмы кредитования, венчурного фи-
нансирования, финансирования через внебюджетные фонды, лизинга в иннова-
ционной сфере остаются неразвитыми, предприятия в основном полагаются на
собственные финансовые ресурсы. Среди причин низкой инновационной ак-
тивности можно выделить и отсутствие реальной поддержки инновационных
процессов на предприятиях со стороны государства; [.'.••

отсутствие в стране действенной инновационной инфраструктуры, меха-
низмов коммерциализации и распространения технологий, что приводит к не-
эффективному функционированию системы отраслевой науки, слабости про-
цессов конверсии ВПК, нераспространению технологий двойного назначения.
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Рис. 2. Национальная инновационная система (общая схема)

Преодоление перечисленных негативных явлений возможно только на
базе разработки эффективной инновационной политики. В последнее время
Правительство страны уделяет немало внимания реформированию и развитию
НИС. Однако до сих пор не созданы эффективные механизмы распространения
новых технологий, что не позволяет добиться системного улучшения функцио-
нирования инновационной сферы.

3. Анализ отраслевой структуры лромышленно развитых стран показыва-
ет, что в них ведущую роль играют высокие технологии. Дциного критерия от-
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несения той или иной технологии к высоким не существует. Целесообразно, по
мнению автора, трактовать их как технологии, основанные на новых научно-
технических знаниях (результатах фундаментальных и поисковых научных ис-
следований) и служащие основой для производства новой наукоемкой продук-
ции или оказания наукоемких услуг. Статистические данные показывают, что
высоких показателей экономического благосостояния добиваются не столько
страны, создающие данные технологии, сколько страны, которые эффективно
используют эти технологии в широком круге отраслей (табл. 1). Поэтому важ-
ную роль играет изучение механизмов технологического развития.

Таблица 1
Показатели_технологической^ социальной эффективности, 2002 i\

Страна

США 2,2 33725
Япония 2,2 102 4,2 24968 11

_Гер_мания_ JA. 10,4 24601 14
Франция
Италия

\Л

Великобри-
тания

1,9
2?.

"55"

AL
14,1

23068
23937.
"23312

_ . 68
Финляндия 158

28ОЗО_
"23413

18

17

Ирландия 1,2 1,0 50 8,9 25876

Швеция_
Россия

JLL 85 29025

A?.
0,7

106
~69~

23477 J6
40~

Наиболее популярным подходом к анализу технологического развития
является Подход, основанный на изучении динамики технологических укладов.
С этой точки зрения в России в последние годы наблюдается деградация - со-
кращение доли прогрессивного пятого технологического уклада и увеличение
долей третьего и четвертого укладов. Участие страны в международном техно-
логическом обмене несопоставимо с ее научным потенциалом и имеющимся
запасом знаний. Изучение элементов технологического потенциала, к которым
отнесены кадровая, институциональная, инвестиционно-финансовая, организа-
ционно-управленческая составляющая, а также накопленный в стране запас но-
вых знаний, также говорит о существенных проблемах, связанных с ресурсным
обеспечением, а также отсутствием эффективных механизмов распространения
созданных новых знаний и технологий.
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4. В настоящее время существует большое разнообразие мнений относи-

тельно определения понятия «технология». При этом характерно то, что с рос-
том значимости инноваций в экономическом развитии произошло и качествен-
ное изменение понятия «технология». Будучи ведущим элементом инноваци-
онной деятельности, технология не всегда связана непосредственно с производ-
ством - можно говорить о технологиях, применяемых в сфере услуг, о техноло-
гиях научного поиска, о политических технологиях и т.п. Однако любая техно-
логия сама по себе представляет комплекс определенных правил, регламенти-
рующих выполнение определенного вида деятельности. Поэтому автор считает
возможным определить технологию как упорядоченную совокупность знаний,
которая может быть использована для производства продукции, оказания ус-
луг, либо иметь другое коммерческое применение. Такие знания должны обла-
дать рядом специфических свойств: воспроизводимостью (технология создает-
ся в результате многократных научных экспериментов, что обусловливает воз-
можность ее репликации); возможностью хотя бы частичного воплощения в
машинах и оборудовании (и знания об этих машинах и оборудовании тоже яв-
ляется технологией); способностью быть переданными другим лицам.

Будучи упорядоченной совокупностью потенциально ценных в коммерче-
ском аспекте знаний, технология при ее эффективном использовании позволяет
предприятию улучшить показатели своей деятельности. Она относится к ресур-
сам предприятия, используемым им для повышения эффективности деятельно-
сти, то есть к капиталу Предприятия. Поскольку технологии, как и другие ре-
сурсы такого рода, не всегда могут быть включены в баланс предприятия, то
следует говорить об особом виде капитала - интеллектуальном, капитале.

Существующие в литературе разнообразные трактовки интеллектуального
капитала могут быть сведены к тому, что интеллектуальный капитал представ-
ляет собой всю или часть рыночной стоимости фирмы, которая превосходит
рыночную стоимость ее балансовых активов. К основным индикаторам наличия
в компании интеллектуального капитала, относятся:

капитализация компании в части, превышающей рыночную стоимость ее
материальных активов; . .

объем инвестиций, направляемых в НИОКР, по сравнению с объемом ин-
вестиций в основные фонды и оборотные активы за период;

уровень образования и квалификации кадров, а также проводимая компа-
нией политика по организационному обучению, подготовке персонала, изуче-
нию лучшего опыта и т.п., то есть усилия, предпринимаемые менеджментом
компании для увеличения ее интеллектуального капитала.

Технологии, как компонент интеллектуального капитала предприятия,
имеют двоякую сущность. Производственные или информационные техноло-
гии, которые обычно представлены в виде определенным образом структуриро-
ванной информации, могут отчуждаться от их создателей и достаточно легко
передаваться другим участникам рыночных отношений. Обычно они относятся
к нематериальным активам предприятия, учитываемым на его балансе. Цен-
ность управленческих технологий неразрывно связана с их создателями и носи-
телями, такие технологии очень часто выступают в форме имплицитных, не-
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формализованных знаний и либо не могут быть отчуждены от их носителей,
либо требуют длительного, часто коллективного обучения. В большинстве тех-
нологий сосуществуют формализованные и имплицитные знания, что наклады-
вает особые требования на процессы их передачи.

5. | Современные технологии выступают одним из ключевых факторов
конкурентоспособности предприятий. В диссертации выделены две категории
предприятий, для которых своевременное приобретение и последующее при-
менение инновационных технологий может иметь критическое значение. Это,
во-первых, предприятия в высокотехнологичных отраслях, где смена домини-
рующей, технологии может иметь последствия в виде смены отраслевого лиде-
ра, а запаздывание с внедрением новой технологии может привести к сниже-
нию конкурентоспособности. Во-вторых, это предприятия в средне- и Низко-
технологичных отраслях, работающие на конкурентных рынках, которым но-
вые технологии позволяют существенно упрочить свое положение на рынке.
Поскольку соответствующим образом выбранные технологии являются осно-
вой успешной инновационной деятельности и фактором долгосрочной конку-
рентоспособности, технологические решения должны включаться в практику
разработки стратегических управленческих решений. В этом аспекте техноло-
гия может пониматься как набор стратегических ресурсов, используемых пред-
приятием в текущей и будущей инновационной деятельности. Действия пред-
приятия в отношении его технологических ресурсов могут оказать существен-
ное влияние на его способность создавать долгосрочные конкурентные пре-
имущества в динамичной внешней среде.

Разработка, освоение и использование новых технологий на предприятии,
как правило, требует существенных инвестиций. Эти инвестиции характеризу-
ются долгосрочным характером и высокой неопределенностью относительно
будущих доходов. Поскольку предприятие должно соблюдать баланс между
обеспечением долгосрочной конкурентоспособности и текущей ликвидности,
при инвестировании в новые технологии, на наш взгляд, уместно применять
портфельный подход. Это означает,, что должен быть сформирован портфель
инвестиционных проектов по созданию или приобретению новых технологий.

; Технологический портфель предприятия имеет ценность, если позволяет
развивать деятельность, направленную на создание и укрепление конкурентных
преимуществ. Поскольку новые технологии являются основой для инноваций,
предприятие должно уделять постоянное внимание формированию портфеля
технологий для повышения инновационной способности и роста конкуренто-
способности. Процедура формирования технологического портфеля и управле-
ния им показана на рис. 3.

В условиях инновационной экономики большинство предприятий выну-
ждено комбинировать внутренние НИОКР с приобретением технологии у
внешних источников. Однако новые технологии требуют соответствия научно-
технического и производственного уровня их покупателя уровню разработчика.
Поэтому многие предприятия предпочитают сотрудничество в создании техно-
логий, а основной тенденцией современного рынка становится передача техно-
логий. . ,
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Сбор исходной информации о технологиях, которые могут быть
включены в портфель предприятия

Формирование портфеля и увязка его с целями, активами и
ресурсами предприятия

Оценка проектов и их ранжирование в соответствии с утвержденны-
ми критериями и с использованием имеющейся информации

Оценка сбалансированности портфеля и его оптимизация J
Разработка рекомендаций по повышению 'эффективности инвестиций

в проекты, включенные в портфель

Организация мониторинга и контроля реализации проектов

Принятие решений о добавлении новых проектов

Рис. 3. Процедура формирования и управления портфелем
технологических проектов предприятия

6. Технологический трансфер (передача технологии, ТГ) определен авто-
ром как совокупность экономических отношений, с помощью которых техно-
логия, разработанная в одной организации, превращается в коммерческий про-
дукт или процесс, используемый другой организацией. Эти отношения имеют
достаточно сложный характер и отличаются следующими особенностями:

стремление разработчика получить конкурентные преимущества за счет
созданной им технологии, а следовательно, защитить ее как объект интеллекту-
альной собственности специальными условиями контрактов;

неполная отчуждаемость технологии от ее разработчика;
необходимость передачи имплицитных знаний, что требует обучения

принимающей стороны;
активное участие разработчика в процессе передачи технологий.
Эти особенности показывают, что передача технологии не является од-

номоментной сделкой; она требует длительного сотрудничества передающей и
принимающей сторон при участии разнообразных посредников и сочетает в се-
бе комбинирование овеществленных и неовеществленных, отчуждаемых и не-
отчуждаемых форм. Хотя она обычно осуществляется на коммерческой основе,
в ней почти всегда присутствуют и некоммерческие аспекты (разовое
консультирование, бесплатные публикации, совместные исследования, личные
связи и отношения между работниками и т.п.).
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ТТ рассматривается в работе как «стоимостная цепь», каждый этап кото-
рой увеличивает стоимость создаваемой технологии для одного или нескольких
вовлеченных в процесс ТТ участников (рис. 4).

Результа
ты НИОКР

л Передающая сторона

Оценка ре-
зультатов

/

эультатов J зультатов /

ГУ ПУ
Защита ре-
зультатов

Лицензи-
рование

Посредники

Принимающая сторона

Опытный
образец

Государство

Производство и реали
зация продукта/услуги

Уплата налогов

Рис. 4. Технологический трансфер как «стоимостная цепь»

Первое звено цепи представляет результат процесса НИОКР. Результаты
научных исследований приобретают стоимость в процессе коммерциализации,
реализуемой через механизм ТТ.

В процессе оценки результатов НИОКР происходит подтверждение или
отрицание возможности их потенциального превращения в коммерческий про-
дукт или услугу. Поиск доказательств коммерческой ценности результатов
НИОКР может осуществляться различными путями, наиболее широкое распро-
странение среди которых получили: исследования рынка; разработка прототи-
па; испытания (например, клиническое тестирование медицинских препаратов);
бенчмаркинг; получение котировки цены аналогичных результатов НИОКР от
технологических брокеров; инициирование переговоров с потенциальными по-
купателями и т.д. Оценка увеличивает стоимость результатов НИОКР, по-
скольку получение сколько-нибудь достоверных, подтвержденных независи-
мыми специалистами, данных об их потенциальной выгодности позволит сни-
зить риск для разработчика и его будущих партнеров. Стоимость на данном
этапе может создаваться как для разработчика, так и для его потенциальных
партнеров, а также независимых организаций, осуществляющих оценку.

Защита результатов НИОКР может осуществляться как путем патенто-
вания результатов, так и путем сохранения режима конфиденциальности в от-
ношении защищаемой технологии (тогда технология рассматривается как ноу-
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хау, а ее лицензирование осуществляется через непатентные лицензионные до-
говоры). Патентование результатов НИОКР создает монополию для правообла-
дателей, и впоследствии - конкурентные преимущества, как для лицензиара
(правообладателя), так и лицензиатов (правополучателей), приобретающих, в
зависимости от условий лицензионного договора, исключительные права на
использование результатов промышленной собственности.

Данный этап создает стоимость, прежде всего, для посредников, осуще-
ствляющих защиту результатов НИОКР - патентных поверенных, владельцев
патентных организаций, государства. Разработчик может осуществить защиту
результатов НИОКР и собственными силами. Однако до тех пор, пока разра-
ботчик не найдет потенциального лицензиата и не заключит с ним лицензион-
ный договор (т.е. не будет осуществлено лицензирование), патентование не до-
бавит стоимости для разработчика, так как является затратной операцией. Уве-
личение стоимости произойдет в тот момент, когда разработчик начнет полу-
чать роялти. •

Изготовление опытного образца, как правило, осуществляется прини-
мающей стороной (хотя оно может осуществляться и разработчиком, если тот
имеет соответствующую экспериментальную базу). Оно может создавать стои-
мость для разработчика, если тот осуществляет изготовление опытного образца
собственными силами, и подписание контрактов на передачу технологии про-
исходит после того, как опытный образец создан и испытан. Кроме того, разра-
ботчик может осуществлять коммерческое обучение принимающей стороны.
Для принимающей стороны стоимость будет создана позднее, на этапе произ-
водства и реализации созданной по новой технологии продукции (услуг), либо
дальнейшей передачи технологии. На данном этапе стоимость также может
создаваться для принимающих участие в производстве нового образца и нала-
живании производства посредников - инжиниринговых, консалтинговых, ли-
зинговых фирм и поставщиков оборудования.

Производство и реализация созданной по новой технологии продукции
(оказание услуг) является конечной целью процесса ТТ (выделение уплаты на-
логов в качестве отдельного этапа создания стоимости связано с периодично-
стью налоговых поступлений в бюджет). Стоимость создается на этом этапе
для всех участников процесса: для разработчиков - через поступление роялти;
для принимающей стороны - через прибыли от продаж; для посредников - че-
рез отчисления от прибыли или оговоренные в контрактах суммы платежей;
для государства - через уплату налогов. Кроме того, возможно возникновение
добавочных, эффектов, связанных с ростом занятости в регионе, валового ре-
гионального (или национального) продукта, сальдо торгового баланса и др.

, «Стоимостная цепь» имеет циклический характер, так как доходы участ-
ников могут быть частично реинвестированы в расширение инновационной
деятельности в коммерчески успешных направлениях, либо в продолжение ис-
следований, пока не принесших коммерчески ценных результатов Если один из
основных участников ТТ является государственной организацией, в качестве
показателя бюджетной эффективности государственных инвестиций в НИОКР
может рассматриваться объем налоговых поступлений.
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7. Сложность экономических отношений, возникающих в процессе пере-
дачи технологий, дает многообразные возможности для выделения различных
форм и методов ТТ. Обычно выделяют следующие критерии классификации:

характер продвижения технологии в процессе ее передачи - горизонталь-
ный (предметом передачи является сама технология) и вертикальный ТТ (пере-
дается созданная на основе новой технологии продукция);

количество участников - прямой (технология передается непосредствен-
но от разработчика потребителю) и непрямой ТТ (технология передается при
участии разнообразных посредников, которые не являются разработчиками или
потребителями);

регион, в котором осуществляется передача - внутренний (внутри стра-
ны) и внешний ТТ (международная передача технологий).

Анализируя условия передачи и характер возникающих отношений, мож-
но сделать вывод о том, что представленные классификации нуждаются в до-
полнении. Целесообразно добавить следующие направления классификации,
представленные в таблице 2.

Таблица 2

Новые критерии классификации форм технологического трансфера

Критерий
Полнота
охвата

«стоимост-
ной цепи»

Необходи-
мость за-
ключения
дополни-
тельных
сделок

Роль госу-
дарства в

процессе ТТ

1

Форма трансфера
Полный ТТ

Неполный ТТ

Чистый ТТ

Комплексный ТТ

ТТ, не требующий
активного участия

государства
ТТ, осуществляе-
мый только при

участии
государства

Описание^ __
Технология проходит все этапы «стоимост-
ной цепи» и находит коммерческое приме-
нение
Передающая сторона не обязательно явля-
ется разработчиком технологии; прини-
мающая сторона может не использовать ее
для производства продукции
Сделка охватывает непосредственно пере-
дачу технологии (обычно через лицензион-
ный договор)
Передача технологии сопровождается дру-
гими сделками, обеспечивающими возмож-
ность ее применения, например, лизингом
оборудования, обучением персонала и т.п.
Государство обеспечивает возможность ТТ
(создает правовые рамки) и выступает в ро-
ли получателя части дохода
Государство осуществляет юридическое ре-
гулирование и стимулирование (при пере-
даче технологий, обеспечивающих безопас-
ность государства, в том числе технологий
двойного применения)

Предложенные и обоснованные критерии позволяют углубить понимание
сущности ТТ и улучшить управление им.
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8. Анализ организации процессов передачи технологий в ряде зарубеж-
ных стран (США, Великобритания, Германия, Европейский Союз) показал, что:

особенности организации в той или иной стране определяются особенно-
стями построения и функционирования ее НИС;

во всех рассмотренных странах действуют эффективные механизмы ТТ,
что обеспечивает высокий научно-технический потенциал и инновационную
способность экономики, а также значительную роль рассмотренных стран как
экспортеров высокотехнологичной продукции;

организация передачи технологий от исследовательских организаций
предприятиям промышленности достаточно сложна и опирается на разветвлен-
ную сеть посреднических организаций - технологических брокеров, фирм вен-
чурного капитала, агентств по передаче технологии и т.п. Такая многоканаль-
ность позволяет передающей и принимающей стороне выбрать'оптимальную
схему, отвечающую особенностям их функционирования;

государство играет важную роль в трансфере технологий, выступая одно-
временно, как активный участник данного процесса и как посредник, регули-
руюащй деятельность в этой области.

9. Экономические результаты передачи технологии проявляются по про-
шествии достаточно длительного периода времени, когда происходит реализа-
ция на рынке продукции, произведенной по дайной технологии. Поэтому ТТ
может рассматриваться как инвестиционный проект.

Основным показателем эффективности ТТ как инвестиционного проекта
будет Положительное значение чистой текущей стоимости всей совокупности
операций. Так как чистая текущая стоимость является аддитивным критерием, а
разработчик и пользователь в процессе ТТ преследуют собственные экономи-
ческие цели, и для каждой стороны важен положительный результат инвести-
рования, то положительное значение чистой текущей стоимости должно дости-
гаться у обеих сторон, участвующих в ТТ:

NPVD + N P V u > 0 , (1)

NPVrD>°1
U>OJNFV,

где NPVrj — чистая текущая стоимость ТТ для разработчика технологии;
NPVu -- чистая текущая стоимость для принимающей стороны (пользователя).

Для разработчика показатель чистой текущей стоимости может быть кон-
кретизирован следующим образом:

NPVD= 2 N C F D t x k d t > 0 , (2)
t=0

где NCFot - чистые денежные потоки, возникающие у разработчика по
годам реализации проекта трансфера:

+ З о ц { + 3 n a T t + Р л в щ + З п л , ,
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где Зсозд, •-• затраты на создание технологии, относящиеся к t-му году; Зт

— затраты на оценку технологии, З ш т 1 - затраты на патентование технологии,
Рлищ - результаты (денежные поступления разработчика в виде роялти или
паушального платежа) при заключении лицензионного договора; 3Ш( - затраты
разработчика на послелицепзиопном этапе, относящиеся, соответственно, к t-
му году;

t=0 - период (год), когда впервые были произведены затраты на данный
проект;

t=t,-p - период, когда участие разработчика в ТТ заканчивается;
k<j( - коэффициент дисконтирования для года t.
Для пользователя технологии показатель чистой текущей стоимости мо-

жет быть выражен как:

NPVTJ= I N C I \ J t x k d t > 0 , (3)
t=t.rp

где NCFut - чистые денежные потоки, возникающие у пользователя по
годам реализации проекта трансфера:

N C F U ( = 3 n p t + 3 О С В ( + Р И С Ц , .
где 3 u p t - затраты на этапе приобретения технологии; 3OCBt -- затраты, свя-

занные с освоением технологии; РИсш ~ чистая прибыль предприятия от реали-
зации продукции, произведенной по новой технологии или от иного использо-
вания технологии;

t=trp - период, когда начинается участие пользователя в ТТ (момент при-
обретения технологии);

t=T — период, когда прекращается использование данной технологии в
рамках отношений по ТТ.

В системе отношений по ТТ эффективность инвестирования может быть
существенно увеличена для обеих участвующих сторон вследствие действия
эффекта технологического рычага, возникающего при интенсивном использо-
вании технологии, выступающей предметом трансфера.

Концепция технологического рычага была разработана рядом российских
и зарубежных исследователей для установления связи между технологической
эффективностью и эффективностью операционной и финансовой деятельности
предприятия. Технологический рычаг может быть определен шкмера способно-
сти предприятия распространять передовые знания и технологии, полученные
в процессе осуществления первичной инновации, на множество продуктов для
конечных пользователей. Он может быть выражен следующим образом:

где I - количество новых применений (результирующих продуктов и тех-
нологий, РПТ) базовой инновационной технологии (БИТ); ATj - стоимость ма-
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термальных активов, связанных с разработкой БИТ; ATj - стоимость матери-
альных активов, связанных с созданием i-й РПТ.

Общее влияние (сила) технологического рычага (1TL) рассматривается
как функция воздействия трех составляющих:

собственно технологического рычага (TL), значение которого, исходя из
формулы (4) больше либо равно единице;

ценового рычага (PL), возникающего вследствие того, что разработчик
может устанавливать на свою продукцию более высокие цены на первом этапе
и получать, тем самым более высокую маржинальную прибыль;

рычага разработчика (DL), возникающего вследствие того, что знания,
полученные при разработке БИТ, могут применяться при производстве усовер-
шенствованных или производных РИТ.. Поскольку при этом можег возникать
существенная экономия на издержках на НИОКР, значение рычага разработчи-
ка всегда положительно: •.•:

ITL=a(DL;PL;TL) . (5)
TL>n
DL>Ol

У разработчика наиболее значима последняя составляющая технологи-
ческого рычага. Эффект рычага разработчика выражается как:

I

VC4 + 4 -i-"4 -4-4 V*~ v-Лхдц оц пат ил /i
i=l

где I - совокупность всех элементов продуктово-технологической плат-
формы, включая базовую инновационную технологию.

Операционная прибыль разработчика TC(I)D может быть выражена как:
I Г I

JTCVOD = }^М.1\| ~ ^ , г С | ~ 2*К.Ар • (*)
; _ i I—I ; _ i l

1—1 1—J 1—1

где MR; - маржинальный доход от лицензирования для i-й технологии;
FCj - постоянные издержки, связанные с созданием и продвижением i-й техно-
логии (за исключением издержек, связанных с БИТ, являющихся инвестицион-
ными); КАр; - постоянные издержки организации, приходящиеся на данную
продуктово-технологическую платформу.

Вследствие действия рычага разработчика, второй элемент формулы (7)
будет уменьшаться при каждой новой операции по ТТ, что отразится в росте
операционной прибыли.

Пользователь также может получать от ТТ дополнительные преимущест-
ва от действия технологического рычага, если на основе приобретенной техно-
логии он может и намерен разрабатывать несколько модификаций конечной
продукции. В этом случае затраты на приобретение технологии могут рассмат-
риваться как единовременные, а затраты на ее освоение будут уменьшаться при
более интенсивном использовании технологии и росте создаваемых на ее осно-
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ве конечных продуктов. В такой ситуации возможно возникновение всех трех
компонентов технологического рычага. В частности, рычаг разработчика у
пользователя технологии будет выражаться следующим образом:

N ...
"исп:

где N - количество модификаций продукции, созданных на основе при-
обретаемой технологии. Затраты на приобретение технологии 3opj, связанные с
конкретным продуктом j , возникают в том случае, если условия лицензионного
договора определяют выплату роялти в форме отчислений от объема реализа-
ции каждого вида произведенной по передаваемой технологии продукции.

Операционная прибыль (результат) пользователя n(N)u может выражать-
ся как:

rc(N)u = ZMRj x UPCj - 2MDCj - I K A F . , (9)
j=l j=l j=l J

где MRj - маржинальный доход от реализации для j-Й модификации (ко-
нечного продукта); UPCj - коэффициент загрузки оборудования продукцией j-й
модификации; MDCj - издержки предприятия, связанные с освоением техноло-
гии и разработкой на ее основе продукции j-й модификации; КАц - доля посто-
янных издержек предприятия, приходящихся на j-ю модификацию продукции.

Подход с точки зрения концепции технологического рычага позволяет в
большей степени обосновать влияние ТТ на конкурентоспособность и- рыноч-
ную стоимость, поскольку позволяет утверждать, что при интенсивном исполь-
зовании технологии прибыль и стоимость чистых активов участников растут.
Кроме того, участники могут добиться конкурентных преимуществ за счет ус-
тановления на некоторый период времени монопольных цен, как на саму тех-
нологию, так и на создаваемую на ее основе продукцию.

10. Любое инвестиционное решение, в том числе и технологическое, мо-
жет быть оценено с позиций риска и дохода. При этом учитываются как техни-
ческие, так и коммерческие риски, связанные с конкретным проектом. Доход
может быть измерен традиционными для инвестиционных проектов показате-
лями, такими, как рентабельность инвестиций и чистая текущая стоимость де-
нежных потоков. Однако использование этих методов не всегда позволяет при-
нять однозначное решение о целесообразности осуществления технологических
инноваций, поскольку применение новых технологий, особенно информацион-
ных, может оказать влияние на различные показатели деятельности предпри-
ятия, дать ему явные и неявные преимущества качественного характера, связь
которых с экономическими результатами деятельности может оказаться неоче-
видной.

Анализ методов эффективности инвестирования в новые технологии по-
казывает, что они могут с различным успехом применяться для решения раз-
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личных задач, возникающих в процессе ТТ. Основным методом при оценке
технологии на этапах ТТ, выступает метод чистой дисконтированной стоимо-
сти. В качестве дополнительного метода, позволяющего быстро оценить при-
емлемость проекта для участников, используется метод рентабельности инве-
стиций. Для учета стратегической ценности проекта целесообразно применение
метода оценки реальных опционов, что, при хорошо налаженном взаимодейст-
вии участвующих сторон, позволяет «высветить» и оценить синергетический
эффект от инвестирования в инновационные технологии. На предприятиях, где
уже внедрены новые технологии управления, возможно дополнительное либо
альтернативное использование экономической добавленной стоимости и сба-
лансированной системы показателей. Общий алгоритм оценки эффективности
инвестиций в новые технологии показан на рис. 5.

Чистая дисконтированная стои-
мость;

Оценка денежных потоков проекта
Принятие решения о реализации
проекта
Принятие решения о финансирова-
нии проекта
Принятие решения о переда-
че/приеме технологии
Оценка влияния проекта на капита-
лизацию предприятия

Рентабельность
инвестиций:

Оценка эффективности
(прибыльности) инвести-
рования
Оценка приемлемости
проекта для инвесторов
Ранжирование проектов
при формировании техно-
логического портфеля

Оценка реальных опционов:
Учет стратегической ценности проекта
Учет возможностей применения управленческих воздействий
Формирование технологического портфеля для обеспечения
конкурентоспособности предприятия . „ . •.,.•••

Экономическая добавленная
стоимость:

Оценка денежных потоков
Принятие решения о реализа-
ции проекта
Оценка влияния проекта на ка-
питализацию предприятия

Сбалансированная
система показателей:

Оценка влияния проекта на об-
щую конкурентоспособность
предприятия
Соответствие проекта стратегии
развития предприятия

Рис. 5. Порядок применения методов оценки экономической
эффективности инвестирования в новые технологии

12. Для повышения успешности ТТ разработчикам необходимо либо при-
бегать к услугам сторонних организаций," Либо иметъ в своем составе квалифи-
цированных специалистов, отвечающих за продвижение разработки по этапам
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ТТ. Часть функций, связанных с мониторингом рынка, определением перспек-
тивных направлений для коммерциализации, защитой интеллектуальной собст-
венности, может выполняться патентно-лицензионной службой (ПЛС) органи-
зации. Остальные функции по организации ТТ целесообразно осуществлять
специализированному подразделению - отделу передачи технологии (ОПТ).
Функциональная модель деятельности подразделений по ТТ представлена на
рис. 6, место этих подразделений в организационной структуре разработчика
показано на рис. 7.

ПЛС опт

Мониторинг рынка технологий, рекомен-
дации по отбору перспективных направ-

лений деятельности

Оценка научно-технического
уровня результатов НИОКР

Проверка патентоспособности
и патентной чистоты результа-

тов НИОКР

Выбор метода правовой
защиты

1
Патентование и поддержание
патента (разработка рекомен-

даций по обеспечению режима
конфиденциальности для
непатентуемых ноу-хау)

Разработка и корректировка
проектов лицензионных

соглашений

Контроль изменений и
усовершенствований

Оценка коммерческого
потенциала технологий

Разработка рекомендаций по
повышению коммерческого

потенциала технологий

Поиск потенциальных поль-
зователей, переговоры

Разработка и реализация пла-
на трансфера:

Поиски привлечение
контрагентов
Разработка и оптимизация
метода трансфера и плана
внедрения технологии
Разработка плана обучения и
подготовки персонала поль-
зователя
Определение стоимости и
оценка экономической
эффективности трансфера

Контроль процесса трансфера
и внесение изменений

Рис. 6. Функциональная модель деятельности подразделений по
технологическому трансферу
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Рис. 7. Организационная модель служб коммерциализации
технологий в составе разработчика

При значительном числе потенциально готовых к I T технологий разра-
ботчику целесообразно, закрепив за ОПТ функции методического обеспечения
процесса ТТ, создавать по каждой передаваемой технологии группу реализации
(ГР) на принципах внутреннего венчура для осуществления Процесса трансфе-
ра. Ее участие в процессе ТТ показано на рис. 8. На эту структуру возлагается
ответственность за реализацию плана трансфера, разработанного ГР совместно
с ОПТ при участии научно-исследовательских подразделений и утвержденного
руководством организации-разработчика.

Различия между группой реализации и существующими в настоящее вре-
мя у многих научно-исследовательских организаций дочерними структурами
заключаются в следующем:

подчиненность ГР задачам основной деятельности разработчика - ком-
мерциализации результатов НИОКР путем передачи технологий. ГР при этом
не выполняет посреднических функций, а задействована в процессе полного
прямого технологического трансфера;

взаимодействие ГР и научно-исследовательской организации на принци-
пах венчурного бизнеса; '

методическое руководство деятельностью ГР со стороны разработчика;
ограниченность срока существования ГР периодом, необходимым для

осуществления ТТ. Продолжительность этого периода определяется уровнем
правовой защиты технологии, возможностями ее усовершенствований, количе-
ством предполагаемых пользователей, сложностью технологии и т.п.;

ответственность ГР за реализацию плана ТТ.
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ОПТ

Мониторинг рынка технологий, рекомен-
дации по отбору перспективных направ-

лений деятельности

ГР

Контроль реализации
плана трансфера

Рис. 8. Роль отдела передачи технологий и группы реализации в процессе тех-
нологического трансфера

' Преобразование разработчика на основе предложенных изменений ведет
к усложнению внутренней организационной структуры разработчика и ее пре-
образованию в матричную структуру, а впоследствии - в организацию холдин-
гового типа. После осуществления первоначального плана трансфера группа
реализации, обладая правами на интеллектуальную собственность и отлажен-
ной технологией трансфера, может получить юридическую и фактическую хо-
зяйственную самостоятельность, сохранив с материнской организацией только
финансовые отношения. При реструктуризации разработчика необходимо оце-
нивать ее эффективность с точки зрения стоимостных критериев.

13. Разработка плана трансфера является условием успешной организа-
ции передачи технологии от разработчика к пользователю. Этот процесс может
включать в себя решения по организации, финансированию, кадровому обеспе-
чению процедур ТТ, выбору предпочтительной методологии, источников ин-
формации, временной интервал для анализа ситуации. План ТТ должен охваты-
вать следующие аспекты:

" методологию: подходы, инструменты и источники информации, которые
могут быть использованы для осуществления передачи технологии;

распределение полномочий и ответственности: решение вопроса о том,
кто осуществляет управление конкретными действиями и несет ответствен-
ность за результаты управления;

график проведения мероприятий: определяет, в какие сроки, и в какой по-
следовательности будут осуществляться процедуры ТТ. Результаты должны
быть получены достаточно рано для принятия правильных решений, которые
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следует периодически пересматривать в процессе текущей деятельности;
методы расчетов и их интерпретация для проведения качественного и ко-

личественного анализа эффективности трансфера;
методы управления рисками и пороговые значения рисков для каждого из

этапов технологического трансфера. . . . .
формы отчетов: описание того, как результаты ТТ будут отражаться в до-

кументации, анализироваться и передаваться для менеджеров, акционеров,
контрагентов, инвесторов и т.д. •

Основные этапы деятельности по разработке плана трансфера показаны
на рис. 9. Также в диссертации определены элементы входной информации, ис-
пользуемой подразделениями для разработки плана ТТ, получаемые на каждом
этапе результаты и распределение ответственности за разработку разделов пла-
на по подразделениям организации.

Разработка внутриорганизационных нормативных документов,
регламентирующих содержание плана и требования к нему

м Разработка альтернативных стратегий трансфера по проекту

Сбор и анализ входной информации по проекту

Анализ и выбор оптимальной стратегии трансфера

Реализации выбранной стратегии

Мониторинг и контроль процесса трансфера

Рис. 9. Основные этапы разработки плана технологического трансфера

14. Изменения в структуре пользователя технологии должны быть на-
правлены на скорейшее и ресурсосберегающее прохождение затратных этапов
пользователя в «стоимостной цепи» ТТ. На предприятии должна быть создана
инфраструктура приема технологии, в том числе оценки и выбора технологии,
ее доработки, запуска и обучения персонала. Решение этих задач на каждом
предприятии определяется типом предприятия, отраслевой принадлежностью,
сложившейся практикой технологического менеджмента и организационной
структурой. При этом необходимо соблюдение определенных принципов:

участие пользователя в разработке проекта плана I T и соблюдение тех
его аспектов, которые связаны с деятельностью пользователя;

соответствие стиля менеджмента, организационной структуры и корпора-
тивной культуры пользователя нормам «обучающейся организации», то есть
организации, которая основным ресурсом развития считает способности ее пер-
сонала к обучению, овладению новыми технологиями;
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оценка эффективности проводимых преобразований с точки зрения стои-
мостных критериев и их влияния на конкурентоспособность предприятия.

15. В настоящее время не существует единой концепции развития инно-
вационной инфраструктуры. Обширный опыт формирования инновационной
инфраструктуры в зарубежных странах и в России позволяет выделить ее клю-
чевые элементы, способствующие ТТ. К таким элементам относятся региональ-
ные агентства (отделы) передачи технологий, технологические парки, иннова-
цийнно-технологические центры и фирмы венчурного капитала. Можно услов-
но закрепить за каждым из выделенных элементов главную функцию, однако
все они по своей природе многофункциональны, что показано на рис. 10.

Функции инфраструктуры Элементы инфраструктуры

Информационная

Организационная

' Кадровая

Финансовая

=1
= F)

=*

Отделы (агентства) передачи
технологий

Бизнес-инкубаторы (ИТЦ)

Технологические парки

Фирмы венчурного капитала

Рис. 10. Функции элементов инновационной инфраструктуры

Разнообразие условий инновационной деятельности в российских регио-
нах обусловливает и различные формы существования организаций инноваци-
онной инфраструктуры. Это в особенности относится к тем регионам, на терри-
тории которых исторически сложились такие элементы инфраструктуры, как
наукоградУ, научно-производственные комплексы и т.д., которые должны быть
«встроены»» в НИС. Однако важно обеспечить наличие и функционирование
ключевых элементов во всех российских регионах. Также важно, чтобы эти
элементы создавались с участием государства.

Ключевые элементы выступают в качестве непосредственных участников
«стоимостной цепи» ТТ. Они могут брать на себя функции разработчиков, по-
средников |или пользователей в зависимости от потребностей других участ-
вующих в ТТ сторон. Схема формирования инфраструктуры ТТ, опирающаяся
на функционирование ключевых элементов, представлена на рис. 11.

При эффективном функционировании именно ключевые элементы вы-
ступают ка*к катализаторы инновационной активности и системообразующие
факторы развития инновационной инфраструктуры. Все прочие элементы ин-
фраструктуры, взаимодействуя друг с другом и с ключевыми элементами, со-
действуют ;распространению новых технологий в регионе, а также на нацио-
нальном и внешнем рынках.
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Рис. 11. Схема формирования инфраструктуры ТТ

3. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Определение цели, постановка задач, методологический подход к реше-
нию научной проблемы, теоретические положения, методические разработки,
практические рекомендации являются результатом самостоятельного исследо-
вания автора. Вклад автора в получение научных результатов состоит:

в обосновании зависимости механизмов распространения новых техноло-
гий от особенностей национальной инновационной системы, выявлении специ-
фических черт российской НИС и направлений ее совершенствования;

в разработке мегодического подхода к оценке влияния новых технологий
на конкурентоспособность использующих их предприятий;

в разработке концепции технологического трансфера как стоимостной
цепи; уточнении и дополнении классификации форм и методов ТТ;

в анализе зарубежного опыта организации передачи технологий и опре-
делении, на его основе, основных факторов, влияющих на эффективность ТТ в
рамках НИС;

в разработке методологического подхода к оценке эффективности инве-
стирования в передачу технологий и обосновании возможностей адаптации
концепции технологического рычага для целей ТТ;
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в разработке и обосновании алгоритма оценки экономической эффектив-
ности инвестирования в новые технологии, позволяющего учитывать их влия-
ние на конкурентоспособность предприятия, его возможности развития и стои-
мость для инвесторов; : i

в определении основных направлений совершенствования российской
НИС с целью повышения эффективности ТТ;

в предложении Механизма реструктуризации предприятий и организаций,
участвующих в процессах ТТ;

в разработке структуры и содержания основных разделов плана ТТ;
в разработке и обосновании механизма формирования инновационной

инфраструктуры региона, способствующей эффективному организационно-
экономическому обеспечению ТТ. •

4. СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИ-
МОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна диссертационной работы заключается в обосновании
концепции технологического трансфера как специфической системы экономи-
ческих отношений и разработке методологических и методических положений
по формированию механизмов технологического трансфера в рамках россий-
ской национальной инновационной: системы. К наиболее существенным ре-
зультатам, обладающим научной новизной и выносимым на защиту, относятся
следующие:

1. Разработаны теоретические и методологические основы формирования
механизмов организационно-экономического обеспечения технологического
трансфера (ТТ) на уровне государства, региона и предприятия (организации)^
охватывающие экономический (инвестирование в передачу технологий, оценка
новых технологий); организационный (реструктуризация предприятий для по-
вышения эффективности разработки И приема новых технологий); институцио-
нальный (формирование инновационной региональной инфраструктуры) аспек-
ты деятельности по передаче технологий.1 • - ;

2. Обоснована зависимость Механизмов распространения новых знаний и
технологий от особенностей национальной инновационной системы, выявлены
специфические черты российской национальной инновационной системы и оп-
ределены возможные направления ее совершенствования, способствующие по-
вышению эффективности механизмов распространения новых технологий.

3. Разработана концепция технологического трансфера (ТТ) как совокуп-
ности экономических отношений, с помощью которых технология, разработан-
ная в одной организации, превращается в коммерческий продукт или процесс,
используемый другой организацией; выявлены особенности этих отношений и
их отличия от других, внешне сходных с ними (коммерциализация, технологи-
ческий обмен); обоснован подход к ТТ как к «стоимостной цепи», на каждом
этапе которой создается стоимость для участвующих сторон; предложены и
обоснованы новые критерии классификации методов ТТ, углубляющие его по-
нимание и управление им.
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4. Предложен и обоснован подход к оценке влияния новых технологий на
долгосрочную конкурентоспособность принимающих их предприятий, опи-
рающийся на принципы стратегического управления и являющийся основой
разработки технологической стратегии и формирования портфеля технологий
предприятия; доказана целесообразность комбинирования количественных
(финансовых) и качественных (стратегических) показателей при формировании
технологического портфеля предприятия. . . ••....

5. Разработан методологический подход к оценке экономической эффек-*
тивности инвестирования в передачу технологий на основе развития концепции
технологического рычага, позволяющий учитывать возможность повышения
эффективности ̂ инвестирования для участвующих сторон при интенсивном ис-
пользовании технологии, выступающей предметом ТТ.

6. Предложен и обоснован алгоритм оценки экономической эффективно-
сти инвестирования в новые технологии, позволяющий учитывать их влияние
на конкурентоспособность предприятия, его возможности развития и стоимость
для инвесторов путем дополнения метода чистой дисконтированной стоимости
методом оценки реальных опционов для учета стратегической ценности проек-
та и заложенных в нем управленческих возможностей.

7. Разработан механизм реструктуризации организаций - разработчиков
технологий для повышения эффективности ТТ. Реализация данного механизма
опирается на принципы интрапренерства и организационного проектирования и
приводит к преобразованию разработчиков в организации холдингового типа.

8. Разработана структура и содержание основных элементов информаци-
онного обеспечения ТТ в системе отношений между разработчиком, потенци-
альными пользователями и посредниками (плана технологического трансфера).

9. В качестве институциональной подсистемы обеспечения ТТ обоснова-
но формирование инновационной инфраструктуры региона, опирающейся на
функционирование системообразующих элементов — отделов передачи техно-
логий, инновационно-технологических центров, фирм венчурного капитала и
технологических парков, - создающих организационные, финансовые, кадровые
и информационные условия для передачи технологий; выявлены функции этих
элементов для организации ТТ и определены условия их успешной деятельно-
сти. : ' • . . . - • . . - , . . •

Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что реализация сформулированных в диссертации методических положе-
ний и практических рекомендаций позволяет создать систему передачи техно-
логий, охватывающую всех участников данных отношений - разработчиков
технологий, промышленные предприятия, элементы инновационной инфра-
структуры и государство, а также оценить ее экономическую эффективность.
Ряд конкретных предложений по оценке экономической эффективности инве-
стирования в Новые технологии, осуществлению реструктуризации предпри-
ятий и формированию инновационной инфраструктуры использованы предпри-
ятиями и организациями Санкт-Петербурга. ' '•

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследова-
ния докладывались на международных конференциях: «Инновационная дея-
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тельность в системе государственного регулирования» (1999, Ивано-
Франковск), конференции Европейской ассоциации социологии науки и техни-
ки (2002, Йорк), Пятой конференции по проблемам капитализации знаний
(2005, Турин); всероссийских научных и научно-практических конференциях
(СПбГУ, 1996 г. и 2003 г.); научных сессиях профессорско-преподавательского
состава, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР в СПбГУЭФ (1996-
2003 гг.). Автором также .проводились семинары для руководителей и
специалистов, посвященные практическим вопросам управления инновациями
и инвестиционной деятельностью в рамках корпоративных программ
подготовки, переподготовки и повышения квалификации (ОАО «НПП
«Буревестник», Санкт-Петербург, ОАО «Техприбор», Санкт-Петербург и др.).

Материалы диссертации использовались при разработке Концепции
реформирования промышленности Санкт-Петербурга, при подготовке отчетов
в рамках госбюджетных тем, а также при выполнении работ в рамках
хозяйственных договоров, в которых автор принимал участие (ГП
им. Л. Пастера, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и др.).

Положения диссертации используются в учебном процессе СПбГУЭФ
при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам
«Инновационный менеджмент», «Финансовый менеджмент на предприятии»,
«Анализ и оценка инвестиционных и инновационных проектов» (специальность
061100 «Менеджмент организации»), а также в ряде государственных и
негосударственных вузов Санкт-Петербурга при чтении лекций и проведении
практических занятий по аналогичным дисциплинам.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 40 научных
работах общим объемом 117 п.л. (вклад автора 48,75 п.л.).

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
Монографии, брошюры, учебные_пособия:
1. Аджин П.А., Белева А.В., Рогова Е.М. Промышленная собственность:

правовая .охрана и финансирование; Учебное пособие. - Санкт-Петербург.:
СПбГТИ (ТУ), 1995. - 3,0 п.л. (вклад автора - 1,0 п.л.).

2. Гусаков М.А., Замятина М.Ф., Рогова Е.М. Исследование генезиса са-
моорганизации научных структур в рыночной экономике. -СПб.: ИСЭП РАН,
1996. - 3,5 п.л. (вклад автора - 1,15 п.л.).

3. Джошйбаев Р.С., Жанабилов М.С. , Рогова Е.М. Инновационная дея-
тельность предприятия. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. -4,5 п.л. (вклад автора
-1,5п.л.)]

4. Рогова Б.М., Ткаченко Е.А. Малый инновационный бизнес: Учебное
пособие. -7 СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. - 4,0 п.л. (вклад автора - 2,0 п.л.).

5. Румянцев А.А., Ахобадзе Д.Т., Гусаков М.А., Горбунов А.А., Джане-
лидзе М.Г., Рогова Е.М. Структурная перестройка научных и производствен-
ных предприятий /Под ред. А.А. Румянцева: Монография. - СПб.: ИСЭП РАН,
1999. - 8,4 п.л. (вклад автора 1,4 п.л.).
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6. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Шевченко СЮ. Управление рисками ин-
новационных, инвестиционных проектов: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2001. - 4,8 п.л. (вклад автора 1,6 п.л.).

7. Карлик А.Е., Горбашко Е.А., Клейнер Г.Б., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А.,
Шухгальтер М.Л. Экономика предприятия /Под ред. д-ра экон. наук, проф.
Карлика А.Е., канд. экон. наук Шухгальтер М.Л. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 35
п.л. (вклад автора 3,9 п.л.).

8. Авербух Р.Н., Гусаков М.А., Рогова Е.М. Образовательный комплекс в
инновационной экономике: Монография. - СПб.- Гатчина: ЛОИЭФ, ИРЭ РАН,
2002. - 7,8 п.л. (вклад автора 2,6 п.л.).

9. Авербух Р.Н., Гусаков М.А., Рогова Е.М. Начала инновационной эко-
номики: Учебное пособие. - СПб.- Гатчина: ЛОИЭФ, ИРЭ РАН, 2002. - 11,1
п.л. (вклад автора 3,7 п.л.).

10. Аркин П.А., Рогова Е.М., Соловейчик К.А. Управление развитием
технологических ресурсов хозяйственных систем: Монография. — СПб.: Изд-во
С.-Петербургского университета, 2003. - 10,8 п.л. (вклад автора - 3,6 п.л.).

П. Воробьев В.П., Платонов В.В., Рогова Е.М. Инновационный менедж-
мент: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. - 5,0 п.л. (вклад авто-
ра-1,67 п.л.).

12. Рогова Е.М. Формирование и реализация механизмов технологическо-
го трансфера: Монография - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. - 12,0 п.л.

Статьи и тезисы докладов:
13. Райкин Э.С., Рогова Е.М. Проблемы финансирования инновационного

бизнеса в рыночной экономике. - Экономические проблемы развития рыноч-
ных отношений в России: Сб. научных трудов / Под ред. д-ра экон. наук, проф.
А.Е. Карлика. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 0,4 п.л. (вклад автора - 0,2 п.л.).

14. Рогова Е.М. Государственная поддержка малого инновационного биз-
неса в странах Западной Европы //Инновации. - 1996. - № 2. - 0,2 п.л.

15. Рогова Е.М. Спин-офф как метод передачи технологий: зарубежный
опыт //Инновации. - 1996. - № 4. - 0,2 п.л.

16. Карлик А.Е., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Проблемы перевода научно-
производственной сферы Санкт-Петербурга на инновационный тип развития
//Гуманитарные науки. - 1997. - №3 (9). - 1,0 п.л. (вклад автора - 0,33 п.л.).

17. Рогова Е.М. Перспективы развития технологического трансфера в
России. - Проблемы современной экономики: Сборник научных трудов /Под
ред. д-ра экон. наук, проф. А. Е. Карлика. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. -0,4
п.л.

18. Goussakov M. Rogova E. Scientific schools and entrepreneurship for sci-
ence. - In: The Annual NATO-ARW conference, 16-18 October 1998. - Budapest,
1998. - 0,2 п.л. (вклад автора - 0,1 п.л.).

19. Рогова Е.М. Проблемы становления инновационного общества в Рос-
сии //Современная российская экономика (проблемы и перспективы): Сборник
научных трудов. Часть И. /Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Карлика. - СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 1999. - 0,4 п.л.

20. Гусаков М.А., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Повышение инновационно-
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го потенциала Санкт-Петербурга // Известия Санкт-Петербургского государст-
венного университета экономики и финансов. -1999, -№4 (20). - 1,2 п.л. (вклад
автора 0,4 п.л.).

21. Рогова Е.М. Внутрифирменная передача знаний. - Организация пред-
приятий и производств: Мемориальный сборник, посвященный 70-летию со дня
рождения; доктора экономических наук, профессора Ю.А. Санамова. - СПб.:
Изд-во «МИФ», 1999,-0,25 п.л.

22. Рогова Е.М., Серебрякова А.Б. Особенности инвестирования в инно-
вационные проекты российских предприятий, - Тезисы докладов международ-
ной научно-практической конференции. - Ивано-Франковск: ИФТУНГ, 1999. -
0,2 п.л. (вклад автора - 0,1 п.л.).

23. Комаров А.Г., Рогова Е.М. Основные тенденции технологического
трансфера в современных условиях //Новости науки, техники, экологии: Инф.
Сборник. Вып.1/1999. - Санкт-Петербург.: ИЭПС, ИК «Синтез», 1999. - 0,6 п.л.
(вклад автора - 0,3 п.л.).

24. Рогова Е.М. Венчурный бизнес как фактор инновационной активности
в России. - Ученые записки факультета экономики и управления СПбГУЭФ:
Сб. научных трудов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2000.-0,25 п.л.

25. Рогова Е.М., Фомина Е.М. Инвестирование в новые технологии как
фактор обеспечения конкурентоспособности предприятий // Сборник научных
трудов Петровской Академии Наук и Искусств /Под общ. ред. В.А. Коковина.
Вып. 10. - СПб.: ИПО «Базис», ИК «Синтез», 2001. - 0,3 п.л. (вклад автора -
0,15 п.л.)

26. Рогова Е.М., Скворцов А. А. Проблемы инвестирования в новые тех-
нологии на предприятии // Проблемы переходной экономики: Сб. научи, тру-
дов. Часть 5 / Под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Карлика. - СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 2002. - 0,4 п.л. (вклад автора - 0,2 п.л.).

27. Гусаков М.А., Гневко М.В., Рогова Е.М. Модель становления иннова-
ционной экономики как перспективы развития региона // Экономика Северо-
Запада: проблемы и перспективы развития». - 2002. - № 4 (14). - 0,3 п.л. (вклад
автора-0,1 п.л.).

28. Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Логическое моделирование процесса са-
моорганизации научно-инновационных структур //Научная сессия профессор-
ско-преподавательского состава, научных сотрудников, студентов и аспирантов
по итогам НИР 2001 года. Факультет экономики и управления. Март - апрель
2002 года: Сборник докладов. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2002. - 0,4 п.л. (вклад
автора - 0,2 п.л.).

'* 29. Rogova E. Framework for venture activity in Russia. - In: The Annual
EASST conference, 19-21 July 2002. - York, 2002. - 0,2 п.л.

30. Аркин П.А., Рогова Е.М. Макроэкономические аспекты управления
инновационной деятельностью в хозяйственных системах. - Экономические
приоритеты управления развитием Санкт-Петербурга: Сб. научных трудов. -
СПб.: ГОУ ВПО СПбГТИ (ТУ), ИК «Синтез», 2003. - 1,1 п.л. (вклад автора 0,55
п.л.).

31. Рогова Е.М., Соловейчик К.А. Система форм и методов трансфера
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технологий. - Экономические приоритеты управления развитием Санкт-
Петербурга: Сб. научных трудов. - СПб.: ГОУ ВПО СПбГТИ (ТУ), ИК «Син-
тез», 2003. - 0,5 пл. (вклад автора 0,25 п.л.).

32. Рогова Е.М. Экономическая сущность, формы и методы технологиче-
ского трансфера //Экономика и управление: Сборник научных трудов. Часть 2
/Под редакцией д-ра экон. наук, проф. А.Е. Карлика. - 0,6 п.л.

33. Рогова Е.М., Шутов А.Б. Оценка экономической эффективности тех-
нологического трансфера //Экономика и управление: Сборник научных трудов.
Часть 2 / Под редакцией д-ра экон. наук, проф. А.Е. Карлика. - 0,8 п.л. (вклад
автора - 0,4 п.л.).

34. Рогова Е.М., Урбанавичене Е.Г. Механизмы регулирования регио-
нального инновационного развития и передачи технологий //Регион: политика,
экономика, социология. - 2004. - № 1. - 0,4 п.л. (вклад автора - 0,2 п.л.).

35. Рогова Е.М., Самойлов А.С. Методы оценки эффективности инвести-
рования в новые технологии и процессы технологического трансфера // Эконо-
мика и управление: Сборник научных трудов. Часть 4 /Под редакцией д-ра
экон. наук, проф. А.Е. Карлика. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 0,5 п.л.
(вклад автора - 0,25 п.л.).

36. Белов A.M., Рогова Е.М. Подходы к реструктуризации предприятий
для повышения эффективности технологического трансфера //Экономика и
управление: Сборник научных трудов. Часть 4 / Под редакцией д-ра экон. наук,
проф. А.Е. Карлика. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. - 0,7 п.л. (вклад автора -
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