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1. Введение 
 

Определяющее требование рынка – выгодность 
реализации интеллектуального продукта для ключевых 
субъектов рынка: для производителя – получение наивысшей 
прибыли; для потребителя – достижение максимального 
экономического эффекта от внедрения инновации.  
Представляется необходимым учитывать проблематику 
синтеза рыночной реализации нового продукта. Идеальная 
схема – созданный продукт в сравнении с аналогами должен 
быть более высокого качества  с меньшей себестоимостью. В 
реальности сложность освоения производства нового 
материала (затраты на научно-исследовательские работы, 
подготовку производства и т.п.) может привести к повышению 
цен [1]/ 

       Создание единого сервиса доступа научного 
персонала университета к информации о научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-
технологических, технологических работах позволит уделить 
внимание совершенствованию существующих и разработке 
новых механизмов трансформации научных исследований в 
практическую деятельность корпораций. 

 
2. Сущность проблемы 

 
Для увеличения объемов выполняемых научно – 

исследовательских, опытно – конструкторских, опытно – 
технологических  работ необходимо создание определенных 
условий, в частности создание электронного  сервиса по  
обслуживанию научно-технических проектов организации.   

Для решения данной проблемы необходима 
электронная система управления научно – техническими 
проектами (далее - ЭС УНТП), и создание офиса управления 
научно-техническими проектами.  

Решаемые проблемы: 
1. Обеспечение устойчивого финансирования научно-
исследовательского комплекса, включая диверсификацию 
источников, усиление взаимодействия с бизнесом.  
2. Развитие новых компетенций научно-
исследовательского комплекса в организации взаимодействия с 
бизнес - сообществом для научного сопровождения 
совместных с корпорациями проектов. 

 

 
Рис.1. Краткое резюме проекта 

 

 
 

Рис.2. Цели и задачи проекта 
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Рис.3. Эффективность электронной системы 

 
Электронный сервис существенно увеличит количество 

научно-исследовательских проектов, реализуемых с 
перспективными научными организациями  и бизнес –
сообществом.

 
Рис.4. Проектные коэффициенты полезной эффективности 

 
Электронная система обслуживания запросов к научно-

техническим проектам научной организации  - электронный 
сервис предоставления информации включает:   

прием, классификацию, запуск внутренних процедур 
выполнения, контроль подготовки ответного материала и 
взаимодействие с запрашивающим лицом для 
нижеперечисленных запросов: 

- оформление заявки на участие в конкурентных 
способах определения поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков); 

- предоставление информации о научно-технических 
проектах Университета (далее – НТП) из ЭС УНТП; 

- предоставление организационно-распорядительных 
документов, создаваемых в рамках выполнения НТП; 

- предоставление бухгалтерской и  управленческой 
документации по факту (по ходу) выполнения работ в рамках 
НТП; 

- оформление документов для заключения 
субподрядных договоров в рамках НТП; 

- оформление заявки на приобретение оборудования; 
- осуществление сервисной поддержки в рамках 

выполнения НТП; 
- осуществление выплат в соответствии со служебной 

запиской на утверждение штатной расстановки в рамках 
выполнения НТП; 

- осуществление выплат стороннему исполнителю в 
рамках выполнения НТП ; 

- регистрацию, обработку, подготовку ответа, контроль 
подготовки ответа для  входящей корреспонденции по НТП 
Университету (текущим, выполненным); 

- автоматический мониторинг публикаций на порталах 
Университета по выбранным направлениям НТП, подготовка 
тематических дайджестов (бюллетеней) и их рассылку 
(регулярно, по запросу); 

- формирование статистических отчетов с оценкой 
востребованности информации о научно-технических проектах 
научной организации. 

 
 
 

 
4.Заключение. 

 
Организация обеспечения и  управления научно-

техническими проектами позволяет, во-первых, обеспечить 
выполнение  работ в короткие сроки, во-вторых , позволяет 
сконцентрировать под единым руководством специалистов 
различных профилей, в-третьих,  значительно удешевить 
процесс научно-технической деятельности в интересах 
разработчика, что повышает конкурентоспособность научной 
организации. Позволяет формировать каталог работ и услуг, 
выполняемых на базе научно-исследовательской 
инфраструктуры организации и  создать информационный 
портала для взаимодействия с партнерами организации 
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