Наука, Образование,
Технологии, Бизнес

Участие исследователей в экономике?
А. Фертман
Директор по науке, технологиям и образованию Фонда Сколково

Главный вызов для Университета –
показать, что вкладывать в науку экономически выгодно для страны и бизнеса

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ (*опыт Сколтеха)

Человеческий капитал
привлечение
профессоров с мировым
именем, выращивание
собственных звезд из
постдоков,
устойчивое развитие
международной
университетской среды
Стр. 2

ЦТТ

Академическое и
технологическое превосходство

Лидерство в создании
ценностей

наращивание экспертизы по
перспективным для России и мира
направлениям научнотехнологического развития,
воспитание будущих
технологических лидеров и
предпринимателей – CTO, CDO,
CIO.

Наращивание
экспертизы и увеличение
количества историй
успеха по всем
направлениям
коммерциализации РИД
и компетенций

Кампус
создание условий
и инфраструктуры
для работы и обучения
по мировым стандартам
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Market driven innovation vs science driven innovation
Модель «Technology push»

Точки появления новых технологий

Фундаментальная
наука

Инжиниринг и
производство

Прикладная наука

Исследование
применений,
маркетинг, продажи

Модель «Market pull»

Потребности рынка
(неохваченный
спрос)

Исследование и
Разработка
(прикладная наука)

Принципы моделей:
•

Данные модели объединяют сферы STI (Science, Technology and
Innovation) и экономику через описание технологических
разработок с точки зрения «спроса и предложения» –
фундаментов современной экономической теории

•

Описывают взаимосвязь исходных точек появления технологий
и результата их применения на рынке (в экономике)

•

Определяют роль R&D деятельности в традиционных бизнеспроцессах компании (рост за счет удовлетворения
неохваченного на рынке спроса)

Инжиниринг и
производство

Маркетинг и продажи

Разница между моделями:
•

Модель «Technology push» основывается на результатах фундаментальной
науки, которые зачастую не направлены на удовлетворение потребностей
сегодняшнего рынка и поэтому, зачастую, требуют проведения
дополнительных исследований применимости технологии в экономике для
получения материальной выгоды ее изобретателями

•

Модель «Market Pull» основывается на существующих потребностях
рынках в новых решениях для удовлетворения неохваченного спроса. При
этом научные результаты в такой позиции имеют малое значения для
развития фундаментальных знаний (решение фундаментальных вопросов
науки)
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Общие задачи и функционал исследований и разработок (НИОКР – R&D)
Общая цель R&D

Деятельность

Предвосхищение рынка

Исследования
•
•
•
•

«Сервис» для рынка

Разработки

•
•
•
Формирование рынка

Эффективное создание новых продуктов
Улучшение процессов для повышения производительности
Текущие модификации продукта

Инновации
•
•
•
•

Обеспечение рынка

Снижение неопределенности
Изучение будущего, опережая потребности бизнеса (предвидение)
Создание компетенций для будущего
Доказательство принципиальных новых технологий извне

Запуск умных идей
Поиск технологий «подрывающих» целевые рынки
Создание новых рынков
Решение проблем новыми способами

Авторское Сопровождение
•
•
•

Снижение затрат на продукцию
Решение проблем технологического процесса или производств. цепочки
Регулярные модификации продукта
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MATERIALS
INFORMATICS
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PLASTIC
RECYCLING
#
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SHARED
MOBILITY

#
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PRECISION
AGRICULTURE

#
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AI-ENABLED
SENSORS

#

8

ALTERNATIVE
PROTEINS
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#

SYNTHETIC
BIOLOGY

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕСИВЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ЦТТ

▪
▪
▪
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ПРЕДАКСЛЕРАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
Навигатор инноватора

•
•
•
•
•
•
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Практики Фонда Сколково по формированию основ системы коммерциализации.

О ПРОЕКТЕ
ИНКУБАТОРА

Создание новых конкурентоспособных
высокотехнологичных компаний
Программа направлена на инициирование и развитие высокотехнологичных компаний путем
«организованной кооперации» исследователей* и предпринимателей

В результате
сотрудничества с IGTech,
создаваемый стартап
получает:

01.

сбалансированную команду

02.

pre-seed инвестиции

03.

Доступ к целевым
клиетам на российском и
зарубежном рынках

Следующий запуск IGTech апрель 2023!!!
Ждем заявки исследователей на
https://old.sk.ru/foundation/science/igtech/#sci
*Исследователи остаются сотрудниками Университетов и Институтов
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Главная Рекомендация

Не
сдавайтесь.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ
«Команды – лидеры экономики университетов»

▪

▪
▪
▪
▪
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