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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Рассмотрены технологические платформы как новый инструмент развития иннова-

ций, выделены факторы, определяющие ведущую роль вузов в создании технологических 
платформ, показано, что технологические платформы, в свою очередь, стимулируют но-
вые формы предпринимательской активности вузов. 

Ключевые слова: технологические платформы; учреждения профессионального обра-
зования; малое инновационное предпринимательство. 

 
We research technological platforms as a new tool to develop innovations, reveal the factors 

defining the leading role of the institutes of higher education in creating technological platforms 
and prove that technological platforms in its turn encourage the development of the new forms of 
entrepreneurship in institutions of higher education. 
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entrepreneurship. 

 
В знаниевой экономике образование и 

наука являются одними из ключевых фак-
торов инновационного развития общества. 
В то же время сама эта сфера требует по-
иска новых механизмов функционирова-
ния с целью эффективного расширенного 
воспроизводства человеческого капитала. 
Процесс внедрения инноваций в практику 
обусловливает поиск новых организаци-
онно-правовых форм инновационной дея-
тельности всех субъектов экономики, в 
том числе и учреждений профессиональ-
ного образования. Одним из современных 
трендов в этом направлении является раз-
витие и внедрение технологических плат-
форм как основы продуктивного взаимо-
действия науки, бизнеса и государства в 
инновационном развитии. Технологиче-
ские платформы (ТП) в самом общем виде 
рассматриваются как инструмент, позво-
ляющий структурировать интересы всех 
участников на конкретных научных и 
технологических направлениях. Кроме 
того, технологические платформы – это 
коммуникативные площадки, представ-
ляющие собой открытый сетевой ресурс, 
способный создать необходимую среду 
для взаимодействия участников иннова-
ционного процесса [7. С. 121–122].  
В европейской практике концепция 

технологических платформ уже нашла ак-

тивное применение. В 2000 г. была вы-
двинута инициатива формирования Евро-
пейского научного пространства 
(European Research Area – ERA), эти по-
ложения развиваются в рамочных про-
граммах ЕС, в настоящее время реализу-
ется уже 7-я Рамочная программа (7РП), 
рассчитанная на период 2007–2013 гг. 
Концептуальная идея технологических 
платформ была сформулированная в док-
ладе Европейской комиссии «Промыш-
ленная политика в расширенной Европе» 
в конце 2002 г. С тех пор европейские 
технологические платформы (ЕТП) стали 
рассматриваться как инструмент объеди-
нения технических, технологических, на-
учных достижений, ноу-хау, а также ин-
тересов и ресурсов (экономических, ин-
теллектуальных, административных) 
стейкхолдеров с целью разработки долго-
срочных стратегических планов исследо-
ваний и осуществления этих планов с 
максимальным эффектом [8].  
Хотя для нашей страны практика соз-

дания и использования технологических 
платформ является относительно новой, 
но и теоретики и практики все активнее 
обсуждают возможности и перспективы 
использования этого инструмента инно-
вационного развития экономики. Мы счи-
таем важным остановиться на роли вузов 
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как научно-исследовательских центров и 
центров инновационной предпринима-
тельской активности в стимулировании 
создания ТП в нашей стране. Анализ спе-
цифики российской и европейской прак-
тик использования технологических 
платформ говорит о наличии принципи-
альных различий в применении этого ин-
струмента. Так, европейский опыт пока-
зывает, что технологические платформы 
имеют своей целью, прежде всего, пре-
дотвращение дублирования научно-
исследовательских работ, выполняемых в 
различных учреждениях и странах, что 
способствует концентрации ресурсов «в 
одних руках» для решения глобальной за-
дачи. При этом взаимосвязь науки и биз-
неса является достаточно тесной и спо-
собствует трансферу технологий, а само 
взаимодействие субъектов в рамках ТП 
осуществляется на принципах коммуни-
кационной и инновационной открытости 
и заинтересованности. Как указал П.Б. 
Рудник на круглом столе, проводившемся 
в НИУ ВШЭ в конце 2010 г., такие вопро-
сы, как осуществление совместных иссле-
довательских и инновационных проектов, 
их финансирование и тому подобное, уча-
стники ЕТП решают самостоятельно [5].  
В России же пока не до конца выра-

ботана принципиальная модель платфор-
мы с точки зрения направлений ее работы. 
Предполагается, что это должно быть не 
просто пространство для коммуникации 
участников, но ТП должна включать ме-
ханизмы осуществления исследований, 
разработок, инновационных проектов, а 
так же финансирования этих проектов [6].  
При этом в нашей стране до сих нет 

системы эффективного взаимодействия 
между наукой и бизнесом, в условиях 
рынка каждый решает собственные крат-
косрочные задачи. Концепция технологи-
ческих платформ позволяет создавать 
коммуникационную площадку для «выяв-
ления долгосрочных потребностей бизне-
са в результатах научно-исследователь-
ских работ и совместной выработки ши-
роким кругом стейкхолдеров программы 
научно-технического развития на докон-
курентной стадии, ориентированной на 
удовлетворение этих потребностей» [5. С. 

19]. Следует отметить, что в российской 
практике роль вузов как инициаторов соз-
дания ТП намного заметнее, чем в зару-
бежной. Так, анализ структуры участни-
ков российских технологических плат-
форм, который был проведен в 2010–2011 
гг. Минэкономразвития РФ и Минобрнау-
ки РФ, показал, что среди инициаторов и 
участников ТП преобладают вузы, госу-
дарственные научные организации и 
предприятия с государственным участи-
ем. По оценкам Министерства образова-
ния и науки РФ в работе 28 технологиче-
ских платформ, утвержденных и дейст-
вующих в России в настоящее время, уча-
ствуют около 100 вузов, при этом шесть 
ведущих вузов являются координаторами 
семи технологических платформ [4]. 
Отметим, что активность вузов в 

формировании ТП определяется рядом 
обстоятельств. Во-первых, в условиях со-
кращающегося финансирования профес-
сионального образования со стороны го-
сударства вузы рассматривают свое уча-
стие в ТП как потенциал для привлечения 
новых источников получения средств по 
реализации, в том числе, собственных це-
лей развития. Как считают эксперты, в 
краткосрочной перспективе это является 
наиболее сильным мотивирующим факто-
ром, стимулирующим интерес вузов к ТП. 
Такой интерес позволил создать в стране 
развитую сеть новых форм реализации 
творческих идей и предпринимательской 
активности вузов, таких как технопарки, 
бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий, малые инновационные пред-
приятия, создаваемые на базе учреждений 
профессионального образования. Таким 
образом, вузы становятся инновационны-
ми центрами, как создающими, так и ини-
циирующими и формирующими спрос на 
новые идеи, технологии, продукцию, что 
более эффективно может быть реализова-
но в рамках технологических платформ 
определенного профиля.  
Во-вторых, технологическая плат-

форма – это площадка взаимодействия 
науки и бизнеса, однако в нашей стране 
бизнес в меньшей степени ориентирован 
на инновации, нежели вузовские структу-
ры. Структура российской промышленно-
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сти определяется ее сырьевой ориентаци-
ей, зачастую крупные компании не рас-
сматривают инновационную деятельность 
как фактор роста конкурентоспособности 
бизнеса на рынке, в том числе, на между-
народном, а научно-исследовательская 
активность не рассматривается как инст-
румент усиления конкурентных преиму-
ществ. Вследствие низкой мотивации к 
инновационной деятельности средства на 
научно-исследовательские проекты в 
бюджетах компаний занимают далеко не 
первое место. Кроме того, в большинстве 
своем современный российский бизнес не 
обладает достаточным опытом собственно 
стратегического планирования в научно-
технической и инновационной сферах. 
Это не способствует формированию дол-
госрочного спроса на результаты фунда-
ментальных и поисковых исследований, 
следовательно, позволяет разрабатывать 
обоснованную стратегическую программу 
ТП [5. С. 23]. В то же время подобным 
опытом обладают учреждения профес-
сионального образования. В таких усло-
виях бизнес не рассматривает участие в 
технологических платформах как приори-
тетное направление стратегического раз-
вития, в отличие от вузов, все отчетливее 
осознающих преимущества концентрации 
ресурсов для эффективного инновацион-
ного развития, и именно вузы могут стать 
«центрами инициативы и координации» в 
создании ТП.   
В-третьих, вузы как инициаторы соз-

дания ТП перспективны еще с учетом то-
го обстоятельства, что активно сотрудни-
чают с зарубежными университетами в 
рамках научных исследований, при этом 
уже предпринят ряд мер по интеграции 
российских вузов в 7-ю Рамочную про-
грамму ЕС. Хотя на сегодняшний день 
Россия не является членом ЕС и государ-
ством, ассоциированным в 7РП ЕС по на-
учным исследованиям и технологическо-
му развитию, однако входит в состав 
стран-партнеров ЕС по международному 
сотрудничеству применительно к реали-
зации 7РП. Такой статус позволяет рос-
сийским вузам участвовать совместно с 
европейскими коллегами во всех научных 
проектах и получать гранты ЕС в рамках 

7РП. Следует отметить, что поддержка 
международного сотрудничества в 7РП 
ЕС осуществляется с помощью ряда инст-
рументов, в том числе, такого как техно-
логические платформы. При создании 
технологических платформ в России в ка-
честве образца может быть использован 
опыт ЕТП, что подчеркивает важность со-
трудничества в этом направлении, вклю-
чая изучение принципов организации ра-
боты ЕТП, возможность которого полу-
чают участники кооперации в лице учре-
ждений науки и профессионального обра-
зования. В рамках проектов 7РП также 
оказывается помощь в подключении рос-
сийских вузов к ЕТП [3]. Таким образом, 
вузы уже имеют определенные контакты, 
которые позволяют им эффективнее ис-
пользовать подходы к формированию 
ЕТП в российской практике с условием 
его адаптации к отечественным реалиям.  
В-четвертых, использование меха-

низма государственно-частного партнер-
ства и участие государства в финансиро-
вании позволит объединить разрозненные 
элементы инновационной цепочки в рам-
ках единого институционального меха-
низма – технологической платформы, по-
тенциал которой должен позволить не 
только создать и довести идею до про-
мышленного воплощения, но и осущест-
вить процесс ее коммерциализации. Отме-
тим, что в России инновационная цепочка 
разорвана: между наукой и промышлен-
ностью отсутствует важнейшее звено – 
малые предприятия, готовые взять на себя 
самую рискованную, начальную стадию 
коммерциализации [2]. Именно малые ин-
новационные предприятия при вузах, ко-
торые начали развиваться после вступле-
ния в силу Федерального закона от 
02.08.2009 г. № 217-ФЗ [1] могут стать 
недостающим звеном, сцепляющим и це-
ментирующим процесс инноваций. Сле-
довательно, технологические платформы 
являются еще одним фактором, стимули-
рующим развитие инновационных форм 
предпринимательской активности в сис-
теме профессионального образования, с 
одной стороны, а с другой – сами могут 
рассматриваться как новый вид предпри-
нимательской активности вузов. 
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В заключение еще раз укажем, что в 
современных российских условиях имен-
но вузы могут и должны стать инициато-
рами создания ТП как мобильных и заин-
тересованных в развитии инновационных 
форм хозяйствования субъектов экономи-
ческой деятельности.  
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