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НИЗКАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ВЫЗОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

На фоне ускоренного технологического развития мировой экономики становится очевидным отставание российских 
компаний, возникают предпосылки для дальнейшего снижения их конкурентоспособности  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - АСИ И "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ" 

ДА	  
84,5%	  

НЕТ	  
15,5%	  

КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ – 1576 КОЛИЧЕСТВО РЕСПОНДЕНТОВ - 317 ВОПРОСЫ 

Вопрос 1 Считаете ли Вы востребованным 
предложенный сервис создаваемого 
Агентства по информированию 
отечественных предприятий и 
предпринимателей о доступных к 
лицензированию передовых зарубежных 
технологиях и компетенциях, с прицелом на 
их последующее внедрение с целью 
улучшения позиций той или иной компании на 
рынке или выхода на внешние рынки? 

Вопрос 2 Считаете ли Вы востребованным 
оказание создаваемым Агентством 
специализированных сервисов в части 
получения доступа к передовым зарубежным 
технологиям для российских предприятий и 
поддержки их внедрения?  

Вопрос 3 Имеется ли у Вас опыт 
взаимодействия с российскими 
институтами развития по вопросам 
получения при их содействии доступа к 
технологиям и последующего 
лицензирования (внедрения) данных 
технологий на Вашем предприятии? 

ДА	  
85,63
%	  

НЕТ	  
14,37
%	  

ДА	  
76,4%	  

НЕТ	  
23,6%	  

ДА	  
88,38
%	  

НЕТ	  
11,62
%	  

ДА	  
14,1%	  

НЕТ	  
85,9%	  

ДА	  
8,75%	  

НЕТ	  
91,25
%	  



АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА: РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ТРАНСФЕРУ 
ТЕХНОЛОГИЙ – РОСТ ЧИСЛА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ И ПРОЕКТОВ 

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  ТАЙВАНЬ 

ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ  КИТАЙ 

Основан: 1973 г. Основан: 2011 г. 

•  ERSO - агентство по поиску и привлечению технологий, получатель 
IP по лицензионным соглашениям  

•  Экспериментальная площадка для адаптации привлеченных 
технологий – экспериментальные заводы 

•  Платформа для обучения сотрудников и подготовки кадров 
•  Лоббист специальных режимов и механизмов поддержки 

ЭЛЕКТРОНИКА - ИСТОРИЯ "БЫСТРЫХ ПОБЕД" - ОТ ПОСТАВЩИКА 
ДЕШЕВОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ К ЛИДЕРУ 

•  Фокус на постоянный рост компетенций рабочей силы 
•  На старте – единичные технологии (например, полупроводники) – 
фундамент для множества компании среднего размера 

•  Постепенное привлечение технологий на всех этапах 
производственной цепочки – локальный конечный продукт, 
включение в международные цепочки создания добавленной 
стоимости 

•  Точечные СП с МНК по необходимости 
Целевая аудитория: малые и средние растущие технологические  
компании 

 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 

Институт промышленных технологий 

Локальные компании 

ERSO – Лаборатория по  
исследованиям в области электроники 

Государство 
Международные  

компании 

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ 
•  Предоставление платформы для глобального трансфера технологий, 
встреч локальных предприятий, исследовательских центров, 
взаимодействия с зарубежными партнерами 

ФАКТОРЫ УСПЕХА 
•  Полномасштабная поддержка локальных предприятий в сфере 
интеллектуальной собственности, оказании юридических, финансовых  
 и инвестиционных услуг 

•  Активное участие государства в стимулировании определенных отраслей 
•  Создание широкой партнерской сети для научного и делового сообщества 

Целевая аудитория: фокус на растущем среднем и крупном бизнесе – 
партнерство с более чем 1000 локальными и международными компаниями  

•  Организация заключила партнерские соглашения с ~ 1 000 локальными и 
международными партнерами, начиная с 2011 г. 

•  Более 500 предложений о взаимодействии обработаны, подписаны 
контракты на 60 проектов общей суммой 50 млрд. юаней ($7,6 млрд) с 
2011 г. 

•  Один из партнеров Asia IP Exchange – международный онлайн портал IP с 
более чем 10 000 членами и 25 000 зарегистрированными технологиями 



ФОРМАТЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ: ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И СП 

Выбор оптимальной формы и финансово-экономической модели, наиболее 
эффективной схемы коммерческого использования объекта интеллектуальной 
собственности 

Лицензионное соглашение  Совместное предприятие 

По объему передаваемых 
прав: 
•  Простые (неисключительные) 
•  Исключительные   

По предмету лицензии: 
•  Изобретения 
•  Ноу-хау 
•  Полезные модели и промышленные 
образцы 

•  Товарные знаки 
 
По сроку и территории  действия: 
•  Ограниченные  
•  Неограниченные (но в пределах 
действия исключительного права) 

Механизм трансфера технологий: 
•  Силами лицензиара  
•  Силами и за счёт лицензиата 
•  С помощью инжиниринговых 
компаний 

Финансовые условия: 
•  Разовые выплаты при заключении 

(upfront) 
•  Выплаты при достижении показателей 

(milestones) 
•  Выплаты % с оборота (royalties) и т.д. 

По условиям участия: 
•  Взнос объекта интеллектуальной 
собственности в уставный капитал СП 

•  Передача прав на основании лицензии 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АГЕНТСТВА 

Консалтинг Сопровождение сделки  Информационно-
аналитическая поддержка 
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Формирование 
продуктового 

портфеля компаний 

Подготовка и 
заключение 
лицензионных 
соглашений 

Выявление спроса и 
предложений на 
технологии 

Сопровождение проектов  

Создание 
производства и 
коммерциализация 

ИНТЕГРАТОР 

•  Анализ рынка, оценка 
потребностей российских 
компаний в технологиях 

•  Поиск доступных 
технологий в страновых и 
отраслевых разрезах 

•  Мониторинг патентов и 
научных публикаций 

•  Подготовка отраслевых и 
страновых обзоров 

•  Адресный поиск 
обладателей необходимых 
технологий 

•  Работа с патентными 
дилерами 

•  Перспективная оценка 
спроса на продукцию 

•  Анализ конкурентного 
ландшафта 

•  Помощь в формировании 
технологических 
(производственных) 
цепочек 

•  Формирование наборов 
предложений по созданию 
собственной  
компонентной базы 

•  Выбор предпочтительной 
формы лицензионного 
соглашения  

•  Помощь в выводе продукции 
на рынок 

•  Содействие необходимым 
изменениям регуляторной 
среды 

•  Устранение административных 
барьеров в субъектах РФ 

•  Содействие в работе с 
банками и институтами 
развития 

•  Содействие в адаптации 
продукции для внешних 
рынков и помощь в их 
продвижении  

•  Помощь в приобретении 
необходимых инжиниринговых 
услуг 

•  Представление интересов 
российских компаний при 
подготовке и заключении 
соглашений 

•  Оценка коммерческой 
привлекательности 
проектов и условий 
соглашений 

•  Проведение патентного и 
технологического аудита 

•  Юридическое 
сопровождение при 
заключении контрактов 

•  Помощь в организации 
переговорного процесса с 
обладателями технологий  



КПЭ АГЕНТСТВА 

Количество заключенных соглашений о намерениях между компаниями донорами-реципиентами 
(MOU, MOI) 

Количество заключенных лицензионных соглашений 

Количество созданных СП 

Показатель конверсии соглашений о намерениях в лицензионные соглашения/СП 

Количество строящихся и запущенных производственных площадок по сопровожденным проектам, 
новых технологических производств 

Объем экспорта продукции, созданной в результате реализации проектов 

Суммарные капитальные вложения по всем привлеченным Агентством  проектам 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АГЕНТСТВА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Для достижения быстрых результатов, на первом этапе предлагается 
сконцентрироваться на трех направлениях работы Агентства 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ РАБОТА С РЕГИОНАМИ  

От зарубежных компаний-
обладателей технологий  
к российским компаниям-
партнерам 

В состав войдут генеральные 
конструкторы, технические 
директора крупнейших российских 
компаний 

Продвижение повестки 
технологического развития в  
субъектах РФ, расширение круга 
компаний 

 
 

Российских  
компаний 



Сочетание усилий трех сервисных институтов развития закрывает потребности 
российских высокотехнологичных компаний 

проектное финансирование 
доступ к внутреннему рынку выход на внешние рынки 

АТР 
технологии 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 


