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Национальная инновационная система США: история формирования, 
политическая практика, стратегия развития 

 
Человеческая цивилизация стоит на пороге нового научно-технологического 

прорыва. Скорость, объём и глубина инновационного процесса во многом определяют 
экономический и политический вес страны на мировой арене. В этой связи значительно 
возросла роль, которую играет национальная инновационная система каждого развитого и 
развивающегося государства.  

Ежегодный оборот инновационных технологий и наукоемкой продукции на 
мировом рынке, по данным РАН1, в настоящее время составляет около трех трлн. 
долларов США. К 2015 году оборот рынка наукоемкой продукции может возрасти до 4-4,5 
трлн. долларов. То есть инновационный сектор выдвигается на одно из первых мест в 
условиях рыночной экономики, а перед инновационной деятельностью открываются 
самые широкие перспективы в сфере бизнеса. Для стран, выбравших путь ускоренного 
развития, участие в инновационной деятельности становится обязательным. Кроме того, 
как показывает анализ глобального финансово-экономического кризиса, государства, 
ориентированные на инновации, имеют больше возможностей выйти из кризиса с 
наименьшими потерями2. 

«НИС — это совокупность национальных государственных, частных и 
общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых 
осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и 
технологий»3. НИС формирует такую систему взаимоотношений между наукой, 
промышленностью и обществом, когда инновации служат основой развития экономики и 
общества, а потребности инновационного развития, в свою очередь, во многом 
определяют и стимулируют развитие научной деятельности. В опоре на НИС государство 
осуществляет политику, нацеленную на достижение и поддержание высокого уровня 
национальной конкурентоспособности.4  

 
НИС – основные тенденции формирования и развития 

Государство, научное и предпринимательское сообщество предпринимают 
совместные усилия по строительству и развитию  НИС. НИС, в свою очередь, 
представляет собой сложное образование,  объединяющее следующие компоненты: 

• предпринимательская конкурентная среда; 
• исследовательская среда; 
• механизм взаимодействия этих двух сред, организующий, с одной стороны, 

трансфер знаний, их распространение и трансформацию в инновации для 
предпринимателей, а с другой - ориентацию исследователей на 
удовлетворение инновационных потребностей развития производства.5 

Государство способно осуществлять поддержку и стимулирование инновационной 
деятельности,  используя следующие инструменты6:  

• формировать и совершенствовать законодательную и нормативную базу 
регулирования инновационной деятельности;  

                                                             
1 Сайт РАН: http://www.ras.ru 
2 НТР и мировая политика: учеб.пособие /под ред. А.В. Бирюкова, А.В. Крутских. Моск.Гос.Ин-т 
межд.отношений (Ун-т) МИД России. – М.: МГИМО – Университет, 2010 – 252 с., с.36. 
3 Там же, с. 7. 
4 Понятие национальная конкурентоспособность практически совпадает с понятием технологической 
конкурентоспособности, о которой идет речь на  стр. 16  данной работы. 
5 Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002. 
6 Логунов В.Н., Корчагин Ю.А. Инвестиционная и инновационная политика государства. М. 2008. 
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• финансировать из средств федерального бюджета инновационные  
программы и проекты, а также создание объектов инновационной 
инфраструктуры, в том числе для развития малого и среднего 
инновационного предпринимательства;  

• организовывать закупки для государственных нужд наукоемкой 
инновационной продукции и передовой техники с целью обеспечения 
гарантированного их внедрения и распространения;  

• создавать в установленном государственным законодательством порядке 
льготные условия осуществления инновационной деятельности и 
стимулирования отечественных и зарубежных инвесторов, вкладывающих 
средства в реализацию инновационных программ и проектов. 

Комплексное применение всех вышеперечисленных инструментов требует 
формирования уже описанной национальной инновационной системы (НИС), 
объединяющей всех субъектов управления научно-инновационной сферой, в рамках 
которой осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению 
инновационных знаний и технологий. 

Самым сложным звеном НИС является механизмы передачи знаний с целью их 
коммерциализации. 
Практика знает следующие механизмы передачи знаний: 

• диффузия знаний в овеществленной и не овеществленной формах; 
• диффузия современных технологий, готовых к применению; 
• процессы передачи интеллектуальной собственности; 
• выращивание технологических предприятий; 
• активная роль образования7. 

 1980-е годы стали периодом формирования концептуальных основ национальных 
инновационных систем. Фундаментальным трудом, подытожившим коллективную 
исследовательскую работу группы ученых из разных стран, стала монография 
«Технический прогресс и экономическая теория».8 Коллектив авторов, в составе которого 
Б. Лундвалл - профессор университета г. Упсала, Швеция, К.Фримен, Центр изучения 
научной политики при Сассекском университете - Великобритания, Р. Нельсон - 
профессор Колумбийского университета, США, сформулировали главные идеи концепции 
национальной инновационной системы, заключающейся в следующем: 

1) идея о том, что главными факторами развития современной экономики 
формирующими конкуренцию являются инновации и научные исследования в 
интересах бизнеса; 

2) идея о том, что институциональность является фактором, влияющим на содержание 
и структуру инновационной деятельности; 

3) идея о том, что научное знание играет важную роль в развитии экономики  
Несмотря на общую идейную платформу, позиции исследователей в отношении НИС 

отличались и во многом определялись бэкграундом и исследовательскими задачами. 
Базой для концепции Лундвалла послужили работы Ф. Листа и Фон Хиппеля. В фокусе 
исследований Лундвалла были проблемы взаимоотношения между производителями и 
потребителями инноваций в рамках одной страны. Согласно его концепции 
технологическое взаимодействие фирм в процессе разработки технологий значительно 
чаще реализуется внутри страны и определяется особенностями ее институциональной 
структуры, именно это позволяет инновационным процессам сохранять национальную 
специфику и связь с компаниями внутри страны, большую, чем с зарубежными 
партнерами. 

                                                             
7 Логунов В.Н., Корчагин Ю.А. Инвестиционная и инновационная политика государства. М. 2008. 
8 Technical Change and Economic Theory, Pinter, 1988. http://www.freemanchris.org/publications 
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Идеи Лундвалла продолжает К. Фримен, который утверждает, что НИС 
представляют собой институциональную сеть в государственном и частном секторах 
экономики, функционирование которой способствует распространению инновационных 
технологий. Причем задействованным оказывается не только институциональный 
уровень, но и управленческий вплоть до образа менеджериального мышления - образ 
действий, с помощью которого осуществляется организация и управление ресурсами на 
разных уровнях, вплоть до национального. Например, национальная инновационная 
система Японии копирует организационные новации в производстве, такие как тесные 
горизонтальные связи между подразделениями внутри фирмы, «just-in-time» в 
обрабатывающей промышленности, конкурентный инжиниринг. В то время как 
американская национальная инновационная система копирует организационные модели 
Форда и Тейлора с их вертикальным взаимодействием между исследовательскими и 
производственными элементами системы. 

Особый интерес представляет сравнение стран Юго-Восточной Азии (Южная 
Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) и стран Латинской Америки в 1980-е – 1990-е годы. 
Позитивный опыт в первом случае и негативный во втором приводит исследователей к 
выводу о важности структурных характеристик складывающихся инновационных систем, 
а также внешних условий - экономических и социальных особенностей национального 
развития и получаемых в итоге их взаимодействия результатов. 

Общим для основоположников концепции стало понимание НИС как процесса и 
результата интеграции разнородных по целям и задачам структур, занятых производством 
и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных 
границ (мелкие и крупные компании, университеты, научные институты), 
обеспечиваемых комплексом институтов правового, финансового и социального 
взаимодействия, имеющих прочные национальные корни, традиции, политические и 
культурные особенности9. 
Наиболее яркой иллюстрацией развитой НИС является система в США, представляющая 
собой более 10000 научных центров, лабораторий внутри корпораций, исследовательских 
центров при университетах, государственных научно-исследовательских центров, 
генерирующих инновационные предложения для тысяч мелких наукоемких компаний. 
Все это формирует НИС США и отражает национальную специфику функционирования 
системы. 
 Глобальная конкуренция и экономический кризис последних лет требует от 
национальных экономик должного ответа на вызовы нового времени. В последнее время 
наиболее эффективным представляется кластерный подход, который является одним из 
инструментов в создании системы четкого взаимодействия государства, бизнеса, науки и 
образования. Использование кластерного подхода в бизнесе особенно целесообразно в 
период кризиса, когда традиционные методы диверсификации не продуктивны. Под 
диверсификацией производства понимается одновременное развитие многих не связанных 
друг с другом видов производства, расширение ассортимента производимых изделий в 
рамках одного предприятия, концерна и т.п. Диверсификация применяется с целью 
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и 
предотвращения банкротства10. 

Кластерный подход –  это новая управленческая технология, которая позволяет 
повысить конкурентоспосбность как отдельного региона или отрасли, так и государства в 

                                                             

9 Кондратьева Е.В. Национальная инновационная система: теоретическая концепция. 
http://www.schumpeter.ru/article.php?book=concept&id=8 

 
10  http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?REoilwxo(oqg.o9) 
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целом. Впервые понятие «кластер» было введено в экономическую литературу Майклом 
Портером в 1990 году. По Портеру кластер это сконцентрированные по географическому 
признаку группы взаимосвязанных компаний,  специализированных поставщиков,  
поставщиков услуг,  фирм в соответствующих отраслях,  а также связанных с их 
деятельностью организаций  (например,  университетов,  агентств по стандартизации, а 
также торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем 
ведущих совместную работу.11 Таким образом, в кластер входят взаимосвязанные между 
собой компании и организации, которые соседствуют между собой по географическому 
признаку, и организуют свою деятельность в определенной сфере. 

Инновационные кластеры значительно отличаются от традиционных 
промышленных аналогов. Одной из существенных характеристик является тесная связь не 
только между фирмами, их поставщиками и клиентами, но и взаимодействие с крупными 
научно-исследовательскими центрами и университетами, которые генерируют 
инновационное знание и тем самым формируют высокий образовательный уровень 
региона. Таким образом, обеспечивается возможность согласования инвестиций в новую 
продукцию и ее реализация на рынке с использованием новых технологий. Специфика 
инновационных кластеров заключается так же в том, что их продукция в основном идет на 
экспорт, так как является конкурентоспособной на мировом рынке.12 

В 1990-е годы кластеры специализировались на производстве потребительских 
товаров. Уже в начале нового тысячелетия проявляется инновационная 
ориентированность кластеров, что впоследствии стало их ключевой характеристикой, 
которая отвечает за конкурентоспособность подобных образований. Хотелось бы 
подчеркнуть, что компаний инновационная активность в кластере выше, чем вне кластера. 

Кластеризация это процесс управленческий в отличие от процесса повышения 
конкуренции и процесса ускорения инновационной деятельности, относящиеся к бизнес 
сфере. Их объединение, взаимосвязь и взаимозависимость является новым феноменом, 
который отвечает вызовам времени и позволяет решать актуальные проблемы на 
национальном и региональном уровне, реагируя на негативное влияние глобализации и 
вызовы наднациональной конкуренции.13 

Первопроходцами в применении кластерного подхода по общему мнению являются 
создатели Кремниевой долины в США. На ее территории располагаются порядка 87 тысяч 
компаний, несколько десятков исследовательских центров и несколько крупных 
университетов. Кремниевая долина это классический пример плодотворного 
взаимодействия академической среды и бизнеса и кадрового обмена между научными 
центрами и бизнес сектором. На территории Кремниевой долины оказывают услуги около 
180 венчурных фирм и около 700 банков, которые финансируют деятельность отдельных 
компаний.14 Как уже говорилось выше, кластерный подход позволяет регионам выходить 
на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией. В подтверждение этого тезиса, 
Кремниевая долина является лидером национального экспорта, а многие развитые и 
развивающиеся государства пытаются копировать ее опыт.15 Являясь первопроходцем в 
области кластерного подхода, Соединенные Штаты продолжают успешно его применять, 
создавая новые примеры его успешной реализации. 

                                                             
11 Портер М. Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003.   
12 E. B. Lenchuk and G. A. Vlaskin. The Cluster Approach in the Innovation Development Strategy of Foreign 
Countries. Science and technology 
13 E. B. Lenchuk and G. A. Vlaskin. The Cluster Approach in the Innovation Development Strategy of Foreign 
Countries. Science and technology 
14 Грановеттер М.  Успех инновационного кластера основан на открытости,  гибкости и свободе // The New 
Times, 2010, 6 апреля 
15 Пьер Дероше. Лекция. Возможна ли новая Кремниевая долина? 
http://www.polit.ru/article/2011/04/08/deroche/ 
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Неотъемлемой частью кластерной парадигмы является наличие внутри кластера 
организации – грантодержателей или грантообразующих фондов. Например,  
Национальный совет по конкурентоспособности  в США и программа кооперации LINK в 
Великобритании.16 Помимо фондов создаются специальные институты, призванные 
создавать сетевые структуры и интернационализировать бизнес процессы. В США за это 
отвечают: центры превосходства, консалтинговые, маркетингово-аналитические и 
брендинговые компании. Неотъемлемым элементом инновационного кластера являются 
бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны, технопарки, которые способствуют 
появлению и динамичному развитию промышленных кластеров. 

Описанный нами кластерный подход координально отличается от традиционной  
инвестиционной политики, поскольку кластерная политика является 
практикоориентированной и демонстрирует разнообразие подходов используя весь 
арсенал политического инструментария. При кластерном подходе компетенции уровнево 
и вариативно распределяются между региональными и общегосударственными центрами. 

В США инновационное кластерное развитие полностью передано на уровень 
штатов и федеральное правительство не может напрямую повлиять на процесс принятия 
решений, хотя оказывает финансовую поддержку, тем самым имеет некоторое влияние на 
развитие ситуации в регионах. Следует отметить, что за последнее десятилетие 
федеральное влияние в инновационной отрасли возросло с принятием программы 
центрального правительства, которая позволяет регулировать отдельные отрасли, 
деятельность университетов, грантовую поддержку инновационной активности. 

Относительно новой формой институциолизации на уровне регионов в США 
являются «институты сотрудничества», в которые входят представители местных 
администраций, университетов, промышленных групп и исследовательских институтов. 
Основной задачей этих образований является поддержка и координация инновационного 
развития отдельного региона. Ведущая роль в этой связке (институт сотрудничества) 
отведена, согласно законодательству США, университетам, результаты научно-
исследовательской деятельности которых внедряются в инновационное производство. 
Важным принципом взаимодействия внутри «институтов сотрудничества» является 
принцип сбалансированности интересов науки и бизнес сообщества, заключающийся в 
том, что с одной стороны финансирование университетов зависит напрямую от успеха 
научных исследований, а с другой стороны не мешает самостоятельному осуществлению 
образовательной функции университета.17 

Знаменательно, что в первом же своем выступлении перед конгрессом Барак Обама 
подчеркнул необходимость использования кластерного подхода как инновационной 
стратегии для процветания нации. Особый акцент Барак Обама сделал на взаимодействии 
между научными центрами, университетами и бизнесом, видя в этом залог успешного 
развития регионов страны18. В качестве практического шага Барак Обама предложил 
выделить 100 млрд. долларов в 2010 году на инновационное развитие региональных 
кластеров с целью повышения конкурентоспособности США19.  

В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, 
производимого в них,  превысила 60%.20 

                                                             
16 Грановеттер М.  Успех инновационного кластера основан на открытости,  гибкости и свободе // The New 
Times, 2010, 6 апреля 
 
17 E. B. Lenchuk and G. A. Vlaskin. The Cluster Approach in the Innovation Development Strategy of Foreign 
Countries. Science and technology 
18 http://www.democrats.com/president-obamas-first-speech-to-congress 
19 Jonathan Sallet and Ed Paisley Innovation Clusters Create Competitive  Communities. Huff Post Social News 
September 21, 2009. 
20 Портер М. Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003 
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Инновационная политика Канады во многом коррелирует с вышеописанной 
моделью НИС Соединенных Штатов Америки. Так же как там, в Канаде основные 
инициативы по управлению инновациями переданы на региональный уровень. 
Федеральные же власти устанавливают общие для инновационной экономики правила. 
Аналогично США, кластерная стратегия является частью национальной инновационной 
политики страны. Высшим органом, координирующим инновационную деятельность в 
стране, является Национальный Исследовательский Совет, который формулирует 
инициативы в инновационных отраслях. Региональная сущность кластерного подхода 
проявляется в особом внимании к инновационному развитию провинций страны. Внутри 
регионального кластера инновационной политикой занимаются управляющие компании 
при правительстве провинций. 

Основной формой поддержки инновационного развития является финансирование 
научных разработок, реализация образовательных программ,  привлечение внешних 
инвестиций. Агенства национального развития реализуют кластерную политику на 
региональном уровне, решая вопросы различного характера от создания образовательных 
программ до формирования внутренней структуры региональных кластеров. 

Европейская экономика 90-х годов прошлого столетия внедряет кластерный подход 
как управленческое решение, способное повысить конкурентоспособность как отдельных 
европейских стран, так и формирующегося Евросоюза. Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию (UNIDO) с помощью Отделения по развитию 
частного сектора (Private Sector Development Branch) сформировала пакет  
рекомендательных мер,  направленных на усиление взаимодействия правительств 
европейских стран и европейского бизнеса в разработке и внедрении программ развития 
региональных кластеров. Особого внимания заслуживает принятие в 2006 г. Евросоюзом 
«Манифеста кластеризации в странах ЕС». Через полтора года был представлен к 
утверждению  «Европейский кластерный Меморандум»,  утвержденный в  январе 2008  г.  
на Европейской президентской конференции по инновациям и кластерам в Швеции. 
Вопросы кластеризации европейских стран обсуждались на саммите ЕС «Восточное 
партнерство»,  состоявшийся в Праге 7-10 мая 2009  г. 

Применение кластерного подхода в управлении инновационными процессами 
разнообразило формы кластерных объединений задействованных в реализации программ 
развития европейских стран. В аналитическом обзоре Европейской экономической 
комиссии ООН  (ЕЭК ООН) 2008 г. «Повышение инновационного уровня фирм: выбор 
политики и практических инструментов» были выделены следующие основные 
характеристики кластеров:  
–  географическая концентрация  (близко расположенных фирм привлекает возможность 
экономить на быстром производственном взаимодействии, обмене социальным капиталом 
и процессах обучения);  
–  специализация  (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы деятельности, 
к которой все участники или акторы имеют отношение);  
– множественность экономических агентов  (деятельность кластеров охватывает не только 
фирмы, входящие в них, но и общественные организации, академии, финансовых 
посредников, институты, способствующие кооперации и т.д.);  
–  конкуренция и сотрудничество  (как основные виды взаимодействия между фирмами – 
членами кластера);  
– достижение необходимой «критической массы» в размере кластера (для получения 
эффектов внутренней динамики и развития);  
– жизнеспособность кластеров (рассчитаны на долгосрочную перспективу);  
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– вовлеченность в инновационный процесс  (фирмы и предприятия, входящие в состав 
кластера, обычно включены в процессы технологических продуктовых, рыночных или 
организационных инноваций).21 

В настоящее время в странах Европейского Союза уделяется значительное 
внимание кластерным стратегиям, как эффективному инструменту инновационного 
развития региона. В ЕС насчитывается свыше 2  тыс. кластеров, в которых занято 38% его 
рабочей силы.22 

За последние два десятилетия динамика формирования новых кластеров усилилась. 
На данный момент, по мнению экспертов, в развитых странах на кластеры приходится 
50% всей экономики. Количество  кластеров по странам распределяется следующим 
образом: Великобритания -168,  Нидерланды - 20, Германия - 32,  США - 380, Дания - 34,  
Франция - 96, Италия - 206, Финляндия - 9, Индия - 106. Полностью охвачены 
кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленность.23 

Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив 
становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства стран. 
Анализ более 500 кластерных инициатив, реализованных за последние 10 лет в 20-ти 
странах, показывает,  что высокая конкурентоспособность этих стран основана на 
сильных позициях отдельных кластеров, усиливающих конкурентоспособность и 
оптимизирующих управление инновационной экономикой. 

 
Региональный инновационный парадокс24 

 За последнее десятилетие подход в формате национально-инновационных систем 
стал заметно чаще использоваться, как учеными, так и политиками. В то же время, ряд 
авторов предлагают расширить концепцию систем до нескольких уровней: глобальный 
уровень (Nelson, 1996), региональный (Cooke, 1998; Howells, 1999) и секторальный 
(Nelson, 1996). Глобальный и секторальный уровни имеют большое значение для 
соблюдения полноты картины, однако региональный аспект является центральным.  

Рост международной конкуренции и интеграции усиливает роль регионального 
измерения, поскольку именно на этом уровне начинает реализовываться определенная 
внешняя экономическая деятельность. Чтобы фирмы могли конкурировать в 
расширяющейся глобальной среде, им необходимо эксплуатировать всю экономику 
вплоть до локального и регионального уровней. Таким образом, глобализация и 
регионализация идут рука об руку (Braczyk and Heidenreich, 1998). 

С теоретической точки зрения рациональность рассмотрения региональных 
инновационных систем заключается в том, что факторы, которые являются 
определяющими в теории национальных инновационных систем, такие как: 
институциональные рамки, природа взаимоотношений между фирмами, способность к 
обучению, интенсивность исследования и развития (R&D), инновационная деятельность – 
значительно отличаются в разных регионах. С эмпирической точки зрения важно 
рассматривать региональные инновационные системы, так как разница интенсивности 
исследований и развития (R&D) и инновационной деятельности между регионами выше, 
чем между национальными государствами. Доказательства разнообразия инновационной 
деятельности (активности) и интенсивности R&D между национальными государствами и 

                                                             
21 Synopsis of Policy Options for Creating a Supportive Environment for Innovative Development. 
ECE/CECI/2008/3, Geneva, 9 September 2008. 
22 Портер М. Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2003 
23 E. B. Lenchuk and G. A. Vlaskin. The Cluster Approach in the Innovation Development Strategy of Foreign 
Countries. Science and technology 
24 The Regional Innovation Paradox: Innovation Policy and Industrial Policy  by Christine Oughton, Mikel 
Landabaso, Kevin Morgan) 
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регионами Европы представлены в таблице 1, в которой дан анализ 178 регионов и 12 
государств Европейского Союза. 
 
Таблица 1. Дисперсионный анализ интенсивности R&D, инновационной активности и 
уровня жизни 178 регионов и 12 стран Европейского Союза  

 
 
Процент от ВВП, расходуемый на R&D 

В странах между 
регионами 
85.4 

Между 
странами 
38.6 

Общая 
разница 
124.0 

F - 
статистика 
5.047 

Количество патентов на душу населения 2776797.2 
 

1535184.3 
 

4311981.5 
 

6.182 
 

Процент от ВВП, расходуемый 
государством на R&D 

7.0 
 

0.7 
 

7.8 
 

1.165 
 

Процент от ВВП, расходуемый 
бизнесом на R&D 

48.1 
 

23.3 
 

71.4 
 

5.360 
 

Процент от ВВП, расходуемый на R&D 
в образовательной сфере 

3.5 
 

1.7 
 

5.3 
 

5.280 
 

ВВП на душу населения 82983.1 31850.4 114833.5 5.792 

Источник: Regions Statistical Yearbook 1999, Eurostat, European Commission, April 2000. 
Из таблицы следуют два вывода. Во-первых, существуют значительные различия 

между национальными государствами по всем показателям инновационной активности, 
кроме процента государственных расходов на R&D от ВВП. Таким образом, 
инновационная активность в разных национальных государствах Европы находится на 
разных уровнях. Во-вторых, разница в инновационной активности между регионами 
значительно выше по всем показателям, чем разница в инновационной активности по этим 
же показателям между государствами. 

В результате данные таблицы являются эмпирическим подтверждением 
необходимости анализа национальных инновационных систем именно на региональном 
уровне. 

Данные указывают на то, что должен быть сформирован набор региональных 
факторов, которые определяют разницу в интенсивности R&D, инновационной 
активности и конкурентоспособности. Центральная идея системного подхода – 
экономический успех зависит от инновационной деятельности (Lundvall, 1999, Nelson, 
1996) – подтверждается взаимосвязью между уровнем региональных доходов и 
показателями инновационной активности. В таблице 2 представлена матрица, в которой 
отображена корреляция переменных инновационной активности с доходом на душу 
населения. 
Таблица 2. 
Процент от 
ВВП, 
расходуемый на 
R&D 

1      

Количество 
патентов на 
душу населения 

0.67 1     

Процент от 
ВВП, 
расходуемый 
государством на 
R&D 

[n.a] 0.17 1    

Процент от 
ВВП, 

[n.a] 0.75 0.44 1   
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расходуемый 
бизнесом на 
R&D 
Процент от 
ВВП, 
расходуемый на 
R&D в 
образовательной 
сфере 

[n.a] 0.25 0.41 0.29 1  

ВВП на душу 
населения 

0.52 0.54 0.18 0.63 0.27 1 

 Процент от 
ВВП, 
расходуемый 
на R&D 
 

Количество 
патентов 
на душу 
населения 
 

Процент от 
ВВП, 
расходуемый 
государством 
на R&D 
 

Процент от 
ВВП, 
расходуемый 
бизнесом на 
R&D 
 

Процент от 
ВВП, 
расходуемый на 
R&D в 
образовательной 
сфере 
 

ВВП на 
душу 
населения
 

 
Данные таблицы подтверждают взаимосвязь между интенсивностью R&D, 

инновационной активностью и экономическим процветанием. Приведенные данные так 
же дают эмпирическое подтверждение региональному инновационному парадоксу: 
Регионы, которые отстают по объему ВВП на душу населения, при прочих равных 
условиях, должны повышать интенсивность R&D и инновационную активность, чтобы 
догнать другие регионы. На деле  эти регионы выделяют меньше ресурсов даже в 
пропорции к ВВП. Это резко контрастирует с европейской промышленной политикой, где 
есть обратная связь между государственными расходами на промышленную политику и 
ВВП на душу населения, поскольку государственные средства направлены на более 
бедные регионы. 

Взаимоотношение между инновационной активностью, интенсивностью R&D и 
уровнем жизни в регионах Европы демонстрирует эмпирическое измерение 
регионального инновационного парадокса.  Парадокс отражает сложности, которые 
возникают в отстающих регионах при освоении средств на деятельность R&D. Данные в 
таблице 2 показывают так же то, что государственные расходы на R&D, бизнес расходы 
на R&D и расходы на сектор образования в R&D положительно и значимо коррелируют, 
дополняют друг друга. Учитывая упомянутое выше, повышение инновационной 
активности и интенсивности R&D вряд ли будет достигнуто за счет работы в одном 
измерении государственных расходов на R&D. Должны быть также повышены расходы на 
R&D со стороны бизнеса и образовательного сектора, с целью увеличить способность 
региона осваивать общественное финансирование. Важность взаимосвязей между 
государством, бизнесом и образованием была отражена в литературе о региональных 
инновационных системах (Asheim, 1998; Cooke, 1998; Howells, 1999; Koschatzky, 1998) и в 
концепции модели тройной спирали инноваций (concept of the triple helix model of 
innovation) (Etzkowitz and Leydesdorff, 1997, 2000; Leydesdorff, 2000), которая 
подчеркивает связь между правительством, промышленностью и университетом. 
Понимание взаимодействия между этими тремя секторами и типами инновационной 
активности играет центральную роль в разрешении регионального инновационного 
парадокса. 
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В XX веке лидирующее положение в области инновационной деятельности заняли 
США, что было обусловлено высокой эффективностью национальной инновационной 
системы страны. Во многом этому способствовала направленность инновационной 
политики на саморазвитие компаний в жесткой конкурентной борьбе. Подобные меры 
национальной политики применяются во многих странах мира, однако только в США они 
приобрели систематичный характер. Ориентация на конкуренцию выполняет роль рычага, 
стимулирующего компании к усилению инновационной активности и обновлению 
производственной  деятельности. Высокий уровень конкуренции во многом 
способствовал возникновению именно в США технопарков, бизнес-инкубаторов, 
венчурных фондов, а также специальных экономических зон инновационного типа. 
Законодательно данная политика поддерживается так называемым «Законом Шермана», 
принятым в 1890 г. Необходимо отметить, что достаточно долго государство 
предоставляло организациям полную самостоятельность в области науки и 
технологических разработок. Однако сегодня инновационная система США претерпевает 
серьезные изменения. В 1970-х около 80% инноваций,  самостоятельно разрабатывались 
крупными компаниями, но за два последних  десятилетия уровень государственного 
вмешательства в экономические процессы в области науки существенно вырос. В 
настоящее время приблизительно две трети американских инноваций создаются при 
помощи партнерства государства и бизнеса, включая исследовательские университеты и 
государственные лаборатории. Причиной этому послужили,  во-первых, рост конкуренции 
в инновационной сфере при сокращении сроков жизни технологий, а во-вторых, высокий 
уровень сложности инноваций, из-за чего их создание лежит за пределами возможностей 
НИОКР даже крупных компаний. 

   
Организация научных исследований 

Инновационная система США включает в себя несколько элементов, 
обеспечивающих активное развитие НИОКР. Сегодня эксперты выделяют три 
взаимосвязанных звена, отвечающих за научные исследования в рамках инновационного 
процесса.  

Первым из элементов национальной инновационной системы можно назвать 
университеты, многие из которых занимают лидирующие места в мировых рейтингах. 
Среди них, выделяется восьмерка блестящих высших учебных заведений, относящихся к 
«Лиге плюща» - Стэнфордский и Гарвардский университеты, Массачусетский 
технологический институт и другие. Большая часть исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки сосредоточена именно здесь.  Университеты США 
обладают большими земельными владениями и значительными финансовыми фондами, а 
также получают финансирование на научные исследования от государственного сектора. 
Кроме того, при помощи венчурных компаний  университеты могут осуществлять 
трансфер технологий в промышленность. За счет высокого уровня зарплат американские 
университеты привлекают лучших профессоров со всего мира, многие их которых 
остаются в США и получают американское гражданство.  Эксперты отмечают,  что 
значительная часть как профессоров, так и студентов американских университетов  в 
области компьютерных исследований являются выходцами из Китая и Индии, а огромное 
количество профессоров математики – выходцами из России, что и породило известную 
шутку о том, что американский университет – это место, где профессора из России учат 
китайских студентов25. Такая структура НИС США позволяет им привлекать 
специалистов, добивающихся высоких технологических достижений, и поддерживать 
лидерство в большинстве областей науки.  

                                                             
25 Сергеев В.М., Алексеенкова Е.С. Становление государства и модели инновационного развития//Полития 
№4, 2008 
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Вторым элементом системы являются Национальные лаборатории, огромные 
институты, занятые каким-либо направлением прикладной науки. К примеру, в стенах 
Лос-Аламосской лаборатории была разработана атомная бомба. Помимо этого в США 
существуют так называемые «think tanks»- научно-исследовательские организации, 
занимающиеся как фундаментальными, так и прикладными исследованиями. Ярким 
примером такой организации является стратегический исследовательский центр RAND 
Corporation, обслуживающий интересы американских государственных ведомств.  

Третий элемент американской НИС – это инновационные кластеры, исторически 
сформировавшиеся  на территории США в последние несколько десятилетий, главная 
цель которых заключается в мотивации университетов, научно-исследовательских 
центров и компаний на создание и коммерциализацию инновационных технологий. Такие 
кластеры, как правило,  возникают на базе территориальной концентрации 
специализированных поставщиков и производителей, связанных технологической 
цепочкой.  

Особое внимание следует обратить на Silicon Valley, ведущий технопарк США, на 
долю которого приходится 1/3 ежегодного объема венчурных инвестиций26. На 
территории этого комплекса располагается около 7 тысяч высокотехнологичных 
компаний, которые разрабатывают и производят программное обеспечение, 
микропроцессоры и другую продукцию сферы информационных технологий. Среди них 
есть лидеры в этой области, такие как  Adobe Systems, Advanced Micro Devices, Apple Inc., 
Cisco Systems, Intel, Symantec и др.  

Одним из факторов, способствующих возникновению инновационного кластера 
Silicon Valley, называют присутствие Стэнфордского университета, и, как следствие, 
наличие сообщества высококвалифицированных работников, сформированного его 
выпускниками. При этом специалисты могут менять место работы, не меняя место 
жительства, не разрывая социальных связей, так как на относительно небольшой 
территории сконцентрированы предприятия одной области. Этот фактор также 
способствует сокращению транспортных издержек предприятий, производящих 
высокотехнологичную продукцию и программное обеспечение.  

К другим крупным инновационным кластерам США следует отнести такие центры, 
как города Сиэттл, Такома, Олимпия (шт. Вашингтон) – аэрокосмическая техника, 
информационные технологии; Минеаполис (шт. Миннесота), Джексонвиль (шт. Флорида) 
– медицинское оборудование; Питтсбург, Акрон, Кливленд (шт. Огайо и Пенсильвания) – 
технологии «чистой» энергетики; Канзас-Сити (шт. Канзас) – биотехнологии и 
современная химия; Бостон (шт. Массачусетс) – биотехнологии; Остин, Даллас (шт. 
Техас) – полупроводники; и др27.  

Таким образом, существуют три наиболее масштабных элемента научно-
исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в США.  Во-первых, 
университеты, главной заслугой которых в последние годы является не только подготовка 
специалистов в области высоких технологий, но и создание и коммерциализация 
технологических разработок. Во-вторых, национальные лаборатории, занимающиеся, как 
привило государственными заказами. И, в-третьих, инновационные кластеры или 
технопарки, характерной чертой которых является концентрация на определенной 
территории научно-исследовательских центров и высокотехнологичного производства. 

 
 
 
 
 

                                                             
26 Обзор инновационных кластеров в иностранных государствах//Минэкономразвития России, 2011 
27 См. там же 



 
 

15 

Стимулирование инновационной деятельности 
В настоящее время эксперты выделяют два направления государственных 

инициатив, призванных создать условия для разработки и коммерциализации новых 
технологий. 

Первым направлением был ряд попыток повышения коммерческой значимости уже 
финансировавшихся исследований, которые проводятся  в университетах и 
государственных исследовательских центрах. Закона Бэя-Доула, принятый в 1980 г., был 
призван стимулировать ученых к выходу со своими открытиями на рынок, созданию 
своих компаний или продаже лицензий на технологии  другим фирмам. Другими словами, 
данный закон был необходим, чтобы  побудить университеты обращать свои 
исследования в реальные источники доходов.  

Вторым направлением можно считать принятие в 1980-х годах ряда федеральных 
программ, главной целью которых было содействие финансированию НИОКР, 
производящихся отдельными компаниями.  

Сегодня в США существует три государственные программы, направленные на 
финансирование малых инновационных предприятий. 

 «Программа поддержки инновационных исследований малого бизнеса» (the 
Small Business Innovation Research Program — SBIR); 

 «Программа по распространению технологий малого бизнеса» (the Small 
Business Technology Transfer Program — STTR); 

 «Программа по созданию инвестиционных компаний для малого бизнеса» 
(the Small Business Investment Company — SBIC). 

Данные программы координируются Администрацией малого бизнеса США (Small 
Business Administration). Их финансирование частично происходит за счет федерального 
бюджета на научно-исследовательскую деятельность. 

  Программы SBIR и STTR обеспечивают развитие стратегически важных 
направлений инновационной деятельности на государственном уровне. Так по программе 
SBIR с общим годовым бюджетом более 1 млрд. долл. каждый год реализуется около 1 
ООО инновационных технологических проектов28. В рамках программы SBIC, 
правительство США предоставляет государственное финансирование молодым 
компаниям, в том случае, если предприниматель смог привлечь средства частных 
инвесторов в соотношении 2:1 или 3:1 (т.е. две или три части капитала должны быть из 
частных источников).  

Венчурная индустрия появилась в США в 1950-х годах, при активной поддержке 
государства. Правительство четко осознавало роль венчурного капитала для развития 
НИС,  поэтому  принимало определенные меры, стимулирующие деятельность венчурных 
фондов. В 1990-х годах на долю США уже приходилось более ¾ всего мирового объема 
венчурного капитала. По данным известной аудиторская компания "Pricewaterhouse 
Coopers", инвестиции американского венчурного капитала за 1995-2001 годы увеличились 
с 7,6 млрд. долларов до 41,3 млрд. долларов29. Такие объемы  венчурных инвестиций 
послужили основой для возникновения радикальных инноваций и крупнейших ТНК, 
таких как Microsoft, Apple Computers, Intel,Google и д.р. 

В 2002 году в высокотехнологический сектор было направлено 67% венчурных 
инвестиций, причем приоритеты распределились следующим образом:30 

 биотехнология - 13%, 
 медицинская аппаратура - 9%, 

                                                             
28 Шаркова А. Мировой опыт функционирования финансовой инфраструктуры поддержки инновационного 
предпринимательства//Предпринимательство, №6, 2010 
29 Цихан Т. Роль венчурной индустрии в формировании национальной инновационной системы// Теория и 
практика управления, №4, 2011 
30См. там же 
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 программное обеспечение - 20%,  
 телекоммуникации - 14%,  
 сетевое оборудование - 11% .  

По мнению экспертов, активное развитие венчурной индустрии США во многом 
связано с развитостью фондовых рынков. Кроме того, национальный платежеспособный 
рынок тоже  способствует  росту числа  инновационных предприятий.  

В последние годы в США заметно увеличилось число «бизнес-ангелов». К «бизнес- 
ангелам» можно отнести как зарегистрированных, так и частных инвесторов, как правило, 
участвующих в финансировании бизнеса на ранней стадии развития. 

Итак, государственные инициативы, направленные на стимулирование 
инновационной активности, можно разделить на законодательные  и федеральные 
целевые программы. Цель данных программ заключается в том, чтобы помочь 
наукоемким предприятиям привлечь венчурные инвестиции, доля которых в 
высокотехнологичной отрасли растет с каждым годом. 

*** 
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что национальная 

инновационная система США содержит в себе все элементы инновационного цикла: 
фундаментальную и прикладную науку, исследования и разработки (R&D), различные 
структуры финансирования и налаженную систему коммерциализации инноваций.  

Характеризуя в целом  НИС США, необходимо отметить, что современная система 
американских инноваций значительно сильнее зависит от государственно-частного 
партнерства, чем несколько десятилетий назад, а государство играет значительно более 
заметную роль в финансовой и законодательной поддержке инноваций. Среди других 
характерных особенностей развития американской инновационной сферы следует 
подчеркнуть решающую роль университетов в создании совместных исследовательских 
проектов с частными компаниями. В результате такого сотрудничества ученые получают 
возможность превратить свои разработки в коммерческую продукцию. Также отметим, 
что основные институты инновационной сферы (технопарки и венчурные фонды) 
появляются практически независимо от федеральных государственных органов.  

Помимо всего прочего, в США исключительно высокую активность проявляют 
малые инновационные компании. Этому способствует наличие специальных 
государственных программ поддержки таких фирм, а также доступность венчурного 
капитала – основного источника средств. Многообразие таких программ дает 
федеральным ведомствам возможность финансировать наиболее перспективные научные 
исследования и разработки. Совокупность перечисленных компонентов структуры 
американской инновационной системы позволяет США в течение многих лет удерживать 
лидирующие позиции на рынке инноваций.  
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Законодательство, организации и программы поддержки 
коммерциализации научных разработок в США 

 
В современном мире научно-технический прогресс играет все большую роль в 

обеспечении развития экономики большинства стран, вследствие чего поддержка 
инноваций имеет очень важное значение. В наиболее общем определении под инновацией 
понимается процесс возникновения и разработки исходной идеи с последующим 
созданием новых продуктов, услуг и технологий или их улучшении. Здесь важен именно 
упор на внедрение; необходимым является создание опытного образца или модели, 
подтверждающее возможность и целесообразность применения новации на практике, а не 
в теории. Последующий переход к промышленному выпуску продукции, востребованной 
рынком и получению ожидаемой прибыли от продажи этой продукции (или от продажи 
лицензии на соответствующий патент) называется процессом коммерциализации. 
Коммерциализации научных исследований сегодня придается огромное значение в 
наиболее развитых странах как Старого, так и Нового Света. При этом именно 
университетам, как местам, где создается новое знание, отводится главенствующая роль в 
этой деятельности. Роль государства тут не менее важна, и многие страны выделяют 
значительную часть своих бюджетов для поддержки такой деятельности. Одну из 
передовых позиций среди стран всего мира в области трансфера знаний и технологий из 
научно-образовательных учреждений в общество и бизнес занимают Соединенные Штаты 
Америки, и изучать их опыт этой работы безусловно полезно. 
 Под коммерциализацией научных исследований в США, как правило, понимают не 
выполнение университетом (или любой другой научной организацией)  научных 
разработок по заказам Федеральных агентств или бизнес-компаний,  а следующие 
возможные варианты: 
- создание на базе научных открытий и при правовой, финансовой и организационной 
поддержке университетов спин-офф компаний и последующее получение долевой 
прибыли от их деятельности (доход от акций компании), либо получение дохода от 
продажи компании; 
- работа по патентованию и патентной поддержке перспективных научных открытий и 
последующее  получение прибыли от продажи лицензий на эти патенты;  
- организация для исследователей обучающих программ и семинаров по правовой и 
коммерческой деятельности, а особенно их тренинг для правильного общения с 
потенциальными венчурными инвесторами и «бизнес-ангелами».  
 До 1980 года деятельность по коммерциализации научных исследований в 
университетах США оставалась практически на нулевом уровне. Это было связано в 
первую очередь с тем, что согласно действующему на тот момент законодательству при 
финансировании исследовательских проектов из правительственных фондов патентные 
права на изобретение оставались за федеральным правительством, а частные компании 
могли рассчитывать лишь на неэксклюзивную лицензию. Такая ситуация определялась 
понятной логикой: поскольку исследования проводятся на деньги налогоплательщиков, 
следовательно, полученные результаты должны быть доступны для использования всем.  
 Также существенным являлся тот факт, что университетские научные исследования 
имели (и имеют до сих пор) следующие особенности: 
патентуется менее половины изобретений, 
как правило, запатентованные изобретения находятся в стадии концепции и далеки от 
продуктов, способных приносить доход.  
 Так, по статистике  Управления по патентам и товарным знакам США (United 
States Patent and Trademark Office, www.uspto.gov), только 12% лицензированных 
технологий готовы к коммерческому внедрению на момент лицензирования, а более 75% 
лицензированных изобретений ко времени лицензирования не имеют лабораторных или 



 
 

20 

промышленных прототипов и содержат лишь идею или концепцию. В результате для того, 
чтобы университетское изобретение стало инновацией или конечным продуктом, готовым 
к выходу на коммерческий рынок, необходимы еще дополнительные затраты и совместная 
работа изобретателя и покупателя лицензии для завершения процесса перехода от идеи к 
продукту.  
 Все эти обстоятельства привели к тому, что до 1980 года ученые из университетов 
США выпускали большое количество публикаций при крайне низком проценте 
коммерциализации научных разработок. Например, в 1980 году правительство США стало 
владельцем около 28000 патентов. Из этих патентов менее 5% стали лицензиями и только 
лишь небольшая часть этих лицензий относилась к готовым коммерческим продуктам.  
Частные компании не могли получить права на эксклюзивную лицензию, были 
вынуждены нести затраты на доработку продукта и развитие рынка, в то время как 
конкурирующие компании могли приобрести аналогичную лицензию с последующим 
производством и продажей аналогичного продукта. А налогоплательщики и общество в 
целом не получали ожидаемых от инноваций результатов в виде массового появления на 
рынке новых полезных продуктов и экономического развития в виде новых рабочих мест 
для производства и продажи новых товаров и услуг. 
  Чтобы изменить ситуацию к лучшему, конгрессом США была определена новая 
политика, преследующая следующие цели: стимулирование развития экономики в целом, 
усиление конкурентоспособности США в сфере инноваций,  поддержка государством 
коммерциализации новых технологий, которые не превратились бы в итоговый продукт 
без этой поддержки. 
 Для реализации поставленных задач был принят целый ряд законодательных и 
нормативных документов, таких как закон Бэя-Доула (1980), закон Стивенсона-Вайдлера 
"О технологических нововведениях" (1980), Федеральный закон о трансфере технологий 
(1986), Национальный закон о конкурентоспособности в области трансфера технологий 
(1989), Правительственное распоряжение «Об упрощении доступа к наукам и 
технологиям» и многие другие. 
 Прорыв в коммерциализации университетских исследований в США связывается с 
самым известным из этих документов — появившимся в 1980 г. законом Бэя-Доула (Bayh-
Dole Act). Согласно этому закону, теперь университет становился владельцем 
интеллектуальной собственности на изобретение, которое появлялось при исследованиях, 
финансируемых из государственных фондов. При этом университет обязан подать заявку 
на патентование изобретения, если же он этого не сделает, права возвращаются 
правительству. Университет обязан также изыскивать возможность коммерческого 
внедрения изобретения, и в случае успеха выделить часть доходов от коммерциализации 
изобретателю. Обязательным также является условие предоставления финансирующему 
агентству отчетной документации, а в отдельных случаях агентство имеет возможность 
затребовать себе права на изобретение.  
 Результатом введения новой политики стал целый ряд достигнутых результатов. 
Если до 1980 года все вместе университеты США получали в среднем около 250 патентов 
в год, то к 2005 году эта цифра превысила уже 3000 патентов в год, а число 
университетов, вовлеченных в процесс трансфера технологий увеличилось с 24 до 200 
только «учтенных» университетов, имеющих в настоящее время представителей в 
Ассоциации университетских менеджеров по технологиям (Assotiation of university 
technology managers). Следствием лицензирования инновационных изобретений 
американскими университетами стало то, что к 2000 году экономика США получила 
дополнительно более 40 млрд. долларов и было создано и поддерживалось более 250000 
рабочих мест. В течение только 2005 года на рынке появилось 527 новых товаров, было 
создано 628 новых спин-офф компаний (а всего с 1980 года их было создано более 5000), 
было выпущено 4932 новых лицензий (www.autm.net). 
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 При этом необходимо отметить, что (как это не удивительно!) вплоть до 
настоящего времени сам процесс получения патента в США остается крайне сложной и 
медленной процедурой. Патентную заявку в США подает человек – изобретатель, 
стоимость патентного поиска и оформления всех документов стоит от 5 до 25 тысяч 
долларов. Готовые документы попадают к соответствующему сотруднику патентной 
службы в среднем спустя 2 года после начала оформления изобретателем патентной 
документации, а среднее время получения патента в США сейчас составляет 5 лет! 
 Несмотря на то, что США являются одним из мировых лидеров в области 
инноваций, эта деятельность до сих пор является убыточной и дотируется государством, 
штатами и местными органами управления через огромное количество поддерживающих 
программ и фондов. Косвенным примером здесь может послужить федеральный закон, 
суть которого состоит в том, что все федеральные агентства с исследовательским 
бюджетом свыше 100 млн. долларов должны размещать не менее 2,5% своего бюджета на 
исследования в предприятиях «малого бизнеса» (small business), а определение, что такое 
«предприятие малого бизнеса» законом описывается очень четко. Малые инновационные 
предприятия стали в США неким дополнением к научно-исследовательским комплексам 
промышленных корпораций, университетов, национальным лабораториям. Существенно 
проигрывая подобным организациям по ресурсному обеспечению, такие фирмы в сфере 
научно-технического прогресса выигрывают в возможности максимального 
раскрепощения творческого потенциала и инициативы научно-технических работников.  
 В 1953 г. в качестве независимого агентства Федерального Правительства с целью 
оказания помощи, поддержки и защиты интересов малого предпринимательства и 
сохранения свободной конкуренции в США была создана  Администрация малого бизнеса 
(US Small business administration - SBA), поддерживающая технологии, которые 
разрабатываются в маленьких компаниях и в которые частные инвесторы не рискуют 
вкладывать капитал. Деятельность Администрации малого бизнеса финансируется 
Федеральным Правительством, а ее бюджет может достигать десятков миллиардов 
долларов. Большая часть этих средств направляется на кредитование традиционных и 
проверенных временем программ развития малого бизнеса; остальные - на дальнейшее 
развитие и модернизацию действующих малых предприятий, финансирование малых 
предприятий, создаваемых совместным инвестированием двух и более компаний; и даже 
на  микрокредиты, которые, как правило, не являются прибыльными, а следовательно, 
заведомо невозвратными.  
 Одной из наиболее известных программ, реализующих поставленные задачи, 
являются Программа инновационных исследований малого бизнеса (Small business 
innovation research program, SBIR), запущенная в 1982 году с выходом «Акта о развитии 
инноваций в малом бизнесе» (Small Business Innovation Development Act). Ее основной 
задачей является стимулирование технологических инноваций и ориентирование малого 
бизнеса на выполнение исследовательских разработок, интересующих федеральное 
правительство. В настоящее время ежегодно эта программа тратит более 2 млрд. 
долларов, выделяя более 5000 грантов, которые получают около 3000 фирм. Программа 
SBIR имеет последовательную «трехфазную» структуру. На первом этапе выделяется 100 
тыс. долларов на 1 год на проверку жизнеспособности, «обкатку и доводку» идеи. Второй 
этап длится 2 года, за это время необходимо провести все опытно-конструкторские 
работы и создать прототип; финансирование составляет 750 тыс. долларов. Третья, 
заключительная фаза — стадия коммерциализации, на которой разработчикам придется 
уже самим искать инвесторов в частном секторе или пытаться получить государственный 
заказ на свою продукцию. По оценкам SBA, эффективность этой программы довольно 
высока — около 40% проектов, поддержанных SBIR, в итоге выходят на рынок с 
продажами своей продукции.  
 Другой известной программой является Программа трансфера технологий малого 
бизнеса (Small business technology transfer, STTR), запущенная в 1992 году. Эта программа 
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направлена на развитие сотрудничества университетов и малого бизнеса в области 
совместных научно-исследовательских разработок, которая также финансируется на 
государственные средства. Структура STTR имеет много общего с SBIR, но есть и 
некоторые существенные отличия. Например, здесь обязательным условием является 
наличие у предприятия малого бизнеса исследовательского партнера — университета, 
колледжа или любой другой исследовательской некоммерческой организации, причем 
между ними должно быть заключено соглашение касаемо прав интеллектуальной 
собственности. Кроме того, устанавливаются и рамки фондов, выделяемых такому 
партнеру — от 30 до 60%.  Детальную информацию по этим и другим программам можно 
посмотреть на сайте Администрации малого бизнеса США (www.sba.gov).  
 В целях помощи региональном наукоемким фирмам и для организации 
оптимального взаимодействия централизованных федеральных программ и различных 
программ, запускаемых администрациями штатов, в рамках программы Small Business 
Development Center Program (SBDC)  по всей стране были организованы филиалы SBA - 
Центры развития малого бизнеса (63 ведущих центра, с почти 950 подразделениями — 
точками доступа), финансирование которых также осуществляет федеральное 
правительство. Эти  центры оказывают множество разнообразных услуг — консалтинг по 
трансферу технологий, составлению бизнес-плана, маркетингу, производству, 
менеджменту, проводят программы обучения и многое другое.  
 Другой важной организацией, осуществляющей субсидирование научных 
разработок, является Национальный научный фонд (National Science Foundation), 
учрежденный в 1950 году. Он выступает спонсором новаторских научных и технических 
исследований, разрабатывает и помогает внедрять научные и технические 
образовательные программы, а также способствует распространению научной 
информации. Эта организация также занимается развитием международного 
сотрудничества в научных кругах и оказывает помощь в вопросах планирования 
национальной политики США в области науки. 
 Конечно, несут затраты и сами университеты - на патентные расходы, организацию 
офисов по трансферу технологий и бизнес-инкубаторов, организацию старт-ап и спин-
офф компаний, на программы,  обучающие ученых основам бизнеса и многое другое, и 
эти затраты  многократно превышают деньги, возвращающиеся в университет и 
изобретателям. Если рассматривать ситуацию в целом, то до сих пор основная часть 
поддержки коммерциализации научных изобретений финансируется государством или 
спонсируется частными компаниями или лицами и с точки зрения рентабельности (т.е. 
если считать только денежные расходы и денежные поступления от рыночной  реализации 
инноваций) эта деятельность является убыточной. На самом деле все сложнее: во главу 
угла ставится не чистая прибыль, а «польза обществу» (public good) — ускорение доступа 
новых технологий и научных открытий в повседневную жизнь, создание новых рабочих 
мест, и т.п., что не так-то просто оценить в виде некой суммы денег, зато очень важно для 
повышения уровня жизни людей в целом.  
 Вообще вопросы стимулирования, всевозможной поддержи (как материально, так и 
в виде защиты интеллектуальной собственности), отсева наиболее значимых новаций, 
усиления конкуренции как развивающего фактора, являются в США приоритетными как 
на федеральном, так и на местных уровнях. Так, например, Бюро регистрации авторских 
прав при Библиотеке конгресса США (United States Copyright office, Library of Congress), 
основной задачей которого является реализация закона о защите авторских прав (а 
авторское право в основном относится к работам в области искусства — это произведения 
литературы, кинопродукция, музыкальные произведения, архитектура, и программное 
обеспечение — пожалуй, единственное из перечисленного, что можно отнести к 
коммерциализации научных исследований), самими американцами относится именно к 
учреждениям, поддерживающим инновации, а первыми словами в Миссии Бюро 
являются: «... способствовать повышению креативности в обществе...». Также довольно 
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интересным с точки зрения инновационной культуры является следующий факт. Вместо 
воздвижения барьеров новациям «внешним», из-за рубежа, и создания тепличных условий 
своим соотечественникам, в США считается, что чем больше новых интересных идей 
будут реализовываться на американской земле, тем лучше, а здоровая конкуренция только 
подстегнет этот процесс. Так, во всемирно известной Силиконовой долине на средства 
университетов и правительства штата Калифорния создан и успешно функционирует 
Центр доступа на американский рынок (US Market Access Center), реализующий 
инкубационные программы для интернациональных малых компаний, занимающихся 
тематикой, посвященной стремительно развивающимся технологиям и так называемым 
«наукам о жизни» (life science) или медико-биологическими наукам. Центр оказывает 
помощь таким компаниям по продвижению их продуктов на американский рынок путем 
оказания услуг по маркетингу, бизнес-консалтингу, и предоставляя им льготные условия 
аренды офисных помещений, не претендуя при этом на долевое участие в уставном 
капитале или получении части акций компаний. Большим плюсом для компаний является 
еще и то обстоятельство, что в результате содействия со стороны Центра они получают 
возможность работать в одном из самых привлекательных с точки зрения венчурного 
капитала мест в США – Силиконовой долине со всеми вытекающими преимуществами. 
Это приносит свои результаты – в настоящее время около 30% старт-ап компаний в 
Силиконовой долине запускается иностранцами. 
 Несмотря на успехи, почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом США, 
по-видимому, не собираются. Согласно данным одного из ведущих экспертно-
аналитических центров США — Брукингского института (Brookings Institution), в конце 
первого десятилетия нового тысячелетия на государственные инвестиции «в инновации»  
Штаты тратили всего около 0,02% от Валового национального продукта, что в 
процентном отношении уступало аналогичным показателям лидеров — Южной Кореи, 
Японии, Швеции и Финляндии. Несмотря на то, что в абсолютных единицах эта цифра 
довольно внушительна (около 3 млрд. долларов), по мнению аналитиков, чтобы 
«соответствовать» Швеции, она должна быль увеличена в 3 раза, а чтобы «догнать» 
финнов — почти в 10 раз (!).  Роберт Аткинсон и Ховард Виал, специалисты того же 
Брукингского института в своем аналитическом докладе (Blueprint for American Prosperity, 
Brookings-ITIF, April 2008) “Boosting Productivity, Innovation, and Growth through a National 
Innovation Foundation” идут еще дальше. Отмечая безусловную важность инноваций для 
экономики страны и уровня жизни людей, авторы выражают тревогу и утверждают, что 
Америка постепенно утрачивает свое лидерство в коммерциализации инноваций 
благодаря тому, что существующая инновационная политика имеет целый ряд 
недостатков — нехватка финансирования, «распыленность» грантовых программ и 
ведомств, ими управляющих, недостаточность федеральной поддержки штатов и местных 
инициатив. Чтобы избежать этого, авторы рекомендуют федеральному правительству 
основать Национальный Инновационный Фонд (National Innovation Foundation – NIS), 
возможно, даже имеющего статус независимого федерального агентства, как 
Национальный научный фонд, и который бы упорядочил и централизовал различные виды 
поддержки инноваций в США. Основными целями NIS должны стать: катализ 
университетско-промышленных исследовательских партнерств; расширение содействия 
региональным инновационным инициативам; поддержка внедрений новых технологий; 
статистика и аналитика инновационной деятельности, и так далее. 
 В заключение хотелось бы сказать следующее. Как уже говорилось выше, 
коммерциализация университетских (и не только университетских) научных 
исследований в США, как и везде, является деятельностью, казалось бы, финансово 
невыгодной, на которую тратятся большие государственные и частные средства. Но 
прибыль от трансфера знаний и технологий не может быть оценена только доходами 
университета и изобретателя от продаж лицензий на изобретение. Результатом поддержки 
трансфера университетских знаний и технологий являются и новые рабочие места, и 
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оптимизация производства товаров и услуг, и новые высокотехнологические приборы, и 
ускорение научно-технического прогресса, и стимулирование молодежи к занятиям 
наукой и бизнесом, и улучшение уровня жизни людей,  как с точки зрения технологий, так 
и с точки зрения, связанной со здоровьем, медициной и экологией, словом, все то, что 
называется «пользой общества». Перечисленные факторы являются необходимыми 
составляющими прогресса, и их ценность не всегда поддается сухому финансовому 
подсчету; понимание этого должно присутствовать на любом уровне деятельности 
страны, претендующей на звание цивилизованной. Аналогичные цели преследует и 
поддержка правительством США малого бизнеса, как наиболее перспективного в плане 
внедрения инноваций в жизнь. «В США почти четверть (23%) государственного заказа 
должна быть распределена между малыми предпринимателями. Получение 
государственных заказов - это необходимый для жизни малых компаний «кислород», 
позволяющий им выйти на новый уровень развития, увеличить свой доход, обрести 
уверенность в будущем...» - слова руководителя SBA Карен Г. Миллз (Karen G.Mills). 
Таким образом, сочетание высокого научного уровня, материальной поддержки со 
стороны государства и эффективного менеджмента - это необходимые условия для 
успешной реализации инновационной политики в любой стране. А согласованность этих 
видов деятельности зависит от уровня интеграции образования, науки, производства и 
рынка. 
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Организационные формы инновационной деятельности  
в университетах США 

 
 Организационная структура коммерциализации научных исследований в 
университетах США чрезвычайно гибка. Она реализуется с учетом особенностей самого 
университета (например, формы собственности, основных научных и образовательных 
направлений, реализуемых университетом, его размеров и распределенности и т.д.), а 
также в соответствии с экономическими, традиционными и законодательными 
особенностями города, графства или штата, где этот университет расположен. 
 Например, Питтсбургский университет с годовым исследовательским бюджетом 
около 650 млн. долларов, в котором работает более 12 тысяч сотрудников и обучается 
свыше 34 тыс. студентов, здания и офисы которого локализованы в черте города, имеет в 
своей структуре Офис менеджмента технологий (The Office of Technology Management, 
OTM, www.otm.pitt.edu), выступающий как сетевой центр, координирующий всю 
деятельность по коммерциализации в университете.  При этом в сферу компетенции этого 
офиса входит и подготовка документации по защите интеллектуальной собственности, и 
финансовая поддержка процесса патентования, и стратегическое планирование 
продвижения продукта к лицензированию, и маркетинг рынка, и юридическая помощь в 
составлении лицензионных соглашений и заключении контрактов, и мониторинг 
выполнения текущих проектов, и финансовая деятельность по распределению 
получаемых доходов, и составление отчетной документации, и проведение для ученых 
образовательных программ по инновационному бизнесу, и многое другое. 
 Совсем другая структура реализована в университете Северной Каролины (North 
Carolina State University). Это распределенный университет, состоящий из 16 кампусов, 
расположенных в разных частях штата. Университет Северной Каролины содержит много 
структур, связанных с трансфером знаний и технологий. Прежде всего это Офис 
трансфера технологий, работающий на условиях самоокупаемости и занимающийся 
управлением интеллектуальной собственностью, создаваемой в лабораториях 
университета – он готовит документацию, проводит переговоры и мониторинг рынка, а 
также управляет лицензиями, опционами и другими соглашениями по интеллектуальной 
собственности. Во-вторых, это Технологический инкубатор (или бизнес-инкубатор),  
предоставляющий малым инновационным компаниям инфраструктурные ресурсы, а 
также набор информационных услуг в области бизнес-планирования, маркетинговой 
стратегии и возможностей финансирования их проектов и разработок. Еще одним не 
менее важным звеном является Центр развития малого бизнеса и технологий Северной 
Каролины (www.sbtdc.org), имеющий офисы по всему штату и работающий под 
управлением университета Северной Каролины в тесном сотрудничестве с  
Администрацией малого бизнеса США. Этот Центр финансируется федеральным 
правительством, правительством Штатов и университетом Северной Каролины и призван 
поддерживать рост и развитие экономики штата путем стимулирования 
предпринимательства, помощи в создании малых компаний и их росту в компании 
среднего класса, развитию технологий и их коммерциализации. Основной деятельностью 
Центра является бизнес-консалтинг, проведение обучающих семинаров и программ, 
юридические консультации и помощь в поиске финансов для исследователей, ведущих 
прикладные разработки – центр регулярно устраивает своеобразные ярмарки идей, куда 
приглашаются ведущие венчурные инвесторы. Через этот центр реализуются  
федеральные программы SBIR и STTR, а, кроме того, он выпускает большое число 
руководств по созданию старт-ап компаний, интеллектуальной собственности и поиску 
возможных путей финансирования. 
 Наличие разных возможностей предоставляет группам создателей новых 
разработок самим определять траекторию коммерциализации своего открытия – подавать 
ли заявку на патент и продавать лицензии, создавать ли старт-ап компанию и т.д. Казалось 
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бы логично предположить, что в таких условиях в университете Северной Каролины 
«накатанной» дорожкой должна стать траектория, когда в группе университетских 
исследователей появляется коммерчески интересное научное открытие, которое с 
помощью Офиса трансфера технологий получает соответствующие охранные документы, 
затем с его же помощью создается старт-ап компания, которая на первых порах будет 
базироваться в Технологическом инкубаторе, пользуясь соответствующими льготами, 
пока не окрепнет достаточно для выхода в «самостоятельное плавание». Тем не менее, 
число компаний, проходящий по такой траектории, чрезвычайно низко - за все время 
число малых компаний, прошедших через  последовательность «защита интеллектуальной 
собственности с помощью Офиса трансфера технологий – создание спин-офф компании и 
ее развитие с помощью Технологического инкубатора» в университете Северной 
Каролины не превысило десяти. Это не является свидетельством низкой эффективности 
коммерциализации научных знаний в университете Северной Каролины, просто от 
специфики каждого отдельно взятого научного открытия очень сильно зависит то, каким 
образом оптимальнее его коммерциализовать в дальнейшем.  
 Вообще штат Северная Каролина является хорошим примером того, как в США 
умеют концентрировать усилия для достижения поставленной цели. Города Рали 
(Государственный университет Северной Каролины — North Carolina State University и 
еще девять колледжей и университетов), Дарем (университет Дьюка - Duke University) и 
Чэпл Хилл (университет Северной Каролины – University of North Carolina), 
расположенные в центральной части этого штата, получили большую известность 
благодаря общей направлениям в деятельности своих университетов. Этот регион 
известен под названием «Исследовательский треугольник» как центр научных 
исследований и высоких технологий.  Тут же расположен самый большой научно-
исследовательский парк в США, в котором расположены 27 учреждений и работает около 
15000 сотрудников, занимающихся разработками для промышленности, 
правительственными исследованиями и научным производством. Такая концентрация 
высших учебных заведений и исследовательских лабораторий создали региону хорошие 
трудовые и интеллектуальные ресурсы и благоприятный деловой климат, что позволило 
региону привлечь к сотрудничеству крупных промышленников со всей страны.  
 Как известно, в США наряду с государственными существуют и частные 
университеты, которые (что пока представляется совершенно фантастическим с точки 
зрения российской действительности) не только не уступают, а зачастую и превосходят 
государственные по уровню, и занимают верхние строчки в мировых рейтингах. Один из 
таких успешных университетов — исследовательский университет Дьюка (Дарем, 
Северная Каролина). За коммерциализацию научных исследований в университете Дьюка 
отвечает Офис корпоративного и венчурного развития (Office of Corporate & Venture 
Development), состоящий из трех отделов. Отдел лицензирования и предприятий (Office of 
Licensing & Ventures) работает как с изобретателями так и с инвесторами, отвечает за IP-
портфолио университета, и кроме работы с потенциальными потребителями уже 
имеющихся патентов, определяет интересные предпринимателям направления научных 
исследований. Отдел по корпоративному научному сотрудничеству (Corporate Research 
Collaboration) курирует совместное выполнение университетом и корпорациями крупных 
исследовательских проектов. Отдел по развитию и корпоративным альянсам (Corporate 
Alliances & Development) отвечает за создание и развитие деловых связей с индустрией и 
привлечение в университет финансирования с этой стороны. Даже из названий Офиса, его 
отделов, и сферы их деятельности видно, что именно направленность на сотрудничество с 
корпорациями, и трансфер своих исследований в промышленность являются приоритетом 
для университета Дьюка. 
 Инновационная деятельность — это не только соответствующие отделы, службы и 
программы, но и личности — изобретатели и бизнесмены. В  университете Мэриленда 
(University of Maryland) за трансфер технологий отвечает Мэрилендский институт 
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предпринимательства в области технологий (Maryland Technology Enterprise Institute – 
Mtech). Фактически это бизнес-инкубатор с полным набором программ, поддерживающих 
предпринимательство в научной сфере. Когда деятельность Mtech стала недостаточно 
эффективной, администрация университета пригласила поучаствовать в его руководстве 
доктора Дина Чанга из Стэнфордского университета. Он является одним из создателей 
получившей всемирное распространение технологии тактильной обратной связи «Haptics» 
(знакомой многим по телефонам мобильной связи) — прекрасный пример успешно 
коммерциализованной научной идеи. Человек с таким опытом безусловно может научить 
своих коллег-исследователей понять, что же является ключом к успешной 
коммерциализации своих открытий.  
 Интересным является организация по поддержке инновационной деятельности в 
одном из самых больших университетов США — университете Пурдью (Purdue 
University) в городе Уэст-Лафайетт. Наиболее перспективные научные исследования 
ученых групп университета (в которые могут входить и внешние ученые) в области 
медицины, энергетики, информационных технологий, космоса, материаловедения и так 
далее, в особенности проекты, требующие междисциплинарного взаимодействия, с 2001 
года концентрируются в Парке открытий (Discovery Park), лаборатории которого 
оснащенны самым современным аналитическим и технологическим оборудованием. Парк 
был построен на частные пожертвования, в сумме составившие около 200 млн. долларов, 
и состоит из нескольких корпусов, таких, например, как Центр нанотехнологий Брик 
(Brick Nanotechnology Center) и Центр Бионаук Биндли (Bindley Bioscience Center). Также 
в состав Парка открытий входит Центр предпринимательства Бертона Д.Моргана (Burton 
D. Morgan Center for Entrepreneurship).  Центр предпринимательства выступает в 
университете Пурдью как хаб для организации и  развития академических 
предпринимательских инициатив. Он проводит обучающие программы для студентов и 
сотрудников университета и исследователей Парка открытий, конкурсы бизнес-планов, 
конкурсы команд предпринимательских проектов, и даже конкурс на лучшую «речь в 
лифте» (Elevator Pitch). Деятельность центра финансируется из эндаунтмента, 
университетских фондов, грантов, частных и корпоративных пожертвований.  Таким 
образом, в Парке открытий  «взращиваются» интересные с точки коммерциализации  
научные исследования, а Центр предпринимательства должен всячески помогать ученым  
стать и бизнесменами и перевести их открытия из лабораторий на рынок. Такая 
инфраструктура призвана обеспечивать максимально быструю разработку и выход на 
рынок новых технологий. 
 Другой инновационной структурой, которая даже переросла университетский 
уровень, и является вкладом университета Пурдью в развитие высокотехнологичного 
сектора экономики штата Индиана, является Исследовательский парк Пурдью (Purdue 
Research Park). Если быть точнее, это целая сеть из четырех технопарков, расположенных 
на севере (Мерривилль), западе (Уэст-Лафайетт), востоке (Индианаполис) и юге (Нью 
Олбани) штата Индиана и ориентирующихся на компании, бизнес которых основывается 
на современных достижениях в области медицины, биологии, информационных 
технологий, инженерии и т.д. Основная цель Исследовательских парков — на основе 
сочетания современных технологий, высококвалифицированных кадров и программ 
стимулирования бизнеса помочь таким компаниям достичь наибольшего успеха, и тем 
самым, усиливать этот сектор экономики штата в целом; туда же входит . Конечно, между 
университетом и Исследовательским парком Пурдью и его сателлитами существуют 
тесные рабочие отношения — студенты университета могут проходить стажировки, а 
впоследствии и устраиваться на работу в фирмы технопарка, ученые университета вместе 
с персоналом исследовательских лабораторий этих фирм выполняют совместные научные 
разработки и так далее, но интересными являются официальные отношения университета 
и Парка. Университет Пурдью является публичным, и в соответствии с действующим 
законодательством штата Индиана, не может заниматься коммерциализацией технологий 
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самостоятельно. Поэтому начиная с 30-х годов прошлого века, в тесном сотрудничестве с 
университетом работает частный некоммерческий Исследовательский Фонд Пурдью 
(Purdue Research Foundation), который внес большой вклад в то, чтобы университет достиг 
своего современного высочайшего уровня. Этот фонд управляет эндаунментом, 
спонсорскими вливаниями и пожертвованиями, осуществляет распределение финансовой 
поддержки ученым, преподавателям и студентам университета для проведения научных 
исследований, занимается улучшением его материально-технической базы, управляет 
интеллектуальной собственностью, полученной университетом. Он же является и 
владельцем сети Исследовательских парков, а также Офиса Коммерциализации 
Технологий (Office of Technology Commercialization), который обеспечивает университету 
всю соответствующую работу по защите интеллектуальных прав и т. д. Президентом 
Исследовательского Фонда является президент университета, а проректор по науке 
университета также входит в совет администрации фонда. Такая, может быть, несколько 
сложная схема с точки зрения российского читателя, тем не менее являет собой 
прекрасный пример того, какое влияние хороший университет может оказывать на целый 
регион: годовой вклад от деятельности Фонда в экономику штата оценивается цифрой, 
превышающей 1 млрд. долларов, около 50 млн. долларов уходят в местные налоги, а 
средняя зарплата работающих в технопарках составляет около 60 тыс. долларов, что на 
50% выше, чем средняя зарплата по штату в целом.  
 Иногда университеты в поисках оптимизации своей инновационной деятельности 
создают целые ассоциации. Примером может служить Национальный совет по 
предпринимательскому трансферу технологий (National Council of Entrepreneurial Tech 
Transfer – NCET2) —  неформальное объединение ряда университетов США, которые 
добиваются вовлечения предпринимателей и частных инвесторов в сектор новаторства. 
Эта деятельность осуществляется с помощью вовлечения их в создание и финансирование 
новых компаний при университетах. Термин «предпринимательский трансфер 
технологий» используется для того, чтобы подчеркнуть основные направления в их 
работе: привлечение предпринимателей, создание новых компаний и финансирование (в 
отличие от традиционного подхода к трансферу технологий, в основе которого, как 
правило, лежит предоставление патентов уже состоявшимся компаниям для 
коммерческого внедрения результатов исследований и разработок, проведенных 
университетами и национальными лабораториями).  Эта организация предоставляет 
форум, на котором заинтересованные стороны могут обмениваться опытом и формировать 
конструктивный диалог о наиболее оптимальных методах совместной работы в этой 
сравнительно новой сфере деятельности. 
 Для обсуждения проблем взаимодействия науки и бизнеса руководители 
университетов, крупнейших компаний, а также руководители фондов могут 
воспользоваться Форумом по высшему образованию в области бизнеса (Business Higher 
Education Forum – BHEF). Это необычная коалиция, в состав которой входят 
корпоративные члены, научные организации и фонды, а также высшие учебные 
заведения. Среди основных целей Форума — «...способствовать долгосрочному 
экономическому росту страны путем разрушения барьеров на пути трансформации  
научной идеи в ее коммерческое воплощение», а одна из парадигм — что экономика, 
основанная на знаниях только усилила важность обмена этими знаниями. Помимо многих 
очевидных плюсов такой коалиции, есть и еще один Форум разрабатывает необходимые 
решения для правительства США для улучшения государственной политики в сфере 
высшего образования, инновационного климата, удовлетворения потребностей бизнес-
корпораций и т.д. 
 Надо заметить, что университеты США очень большое внимание уделяют 
воспитанию у своих научных сотрудников так называемой «культуры 
предпринимательства». Иногда эта деятельность носит «просветительско-призывный» 
характер, иногда является жестким административным императивом. Примером первого 
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подхода является Питтсбургский университет (Pitt). Там развернута широкая деятельность 
по повышению мотивации ученых к коммерциализации их открытий. Это и система 
финансового поощрения изобретателей, и привлекательная для них же система 
распределения доходов от патентов на их изобретения, и всевозможные буклеты, памятки 
и пособия, и различные обучающие предпринимательству программы, семинары и 
симпозиумы и т.д.. Например, один из самых популярных курсов «повышения 
квалификации» для ученых Питта называется «Научное предпринимательство: бизнес 
коммерциализации инноваций» (Academic Entrepreneurship: The Business of Innovation 
Commercialization), длится семь недель, и призван не только повысить у ученых культуру 
предпринимательства, но и стимулировать междисциплинарное взаимодействие, что 
способно порождать новые перспективные идеи.  В университете даже образовано 
«Общество инноваторов» (The Pitt Innovator Community), и регулярно проводится конкурс 
на лучшую инновацию.  
 А в университете Северной Каролины существует документ, который основывается 
на положениях, утвержденных в миссии университета, называется «Политика 
университета в области изобретений и патентования», и записанные в нем положения 
являются обязательными для сотрудников университета. В этом документе довольно 
жестко прописываются приоритеты университета в области инноваций, алгоритм 
действий для исследователей, работающих в перспективных в плане коммерциализации 
областях наук и так далее. Сравнивать эффективность таких подходов сложно, поскольку 
определяющим фактором здесь, видимо, являются традиции, принятые в том или ином 
университете, а традиции в университетской среде — вещь очень и очень значимая! 
 Сама же цепочка процесса коммерциализации научных открытий во всех 
университетах США традиционна и не содержит ничего необычного: исследования – 
открытие (изобретение) – оценка коммерческой привлекательности – защита 
интеллектуальной собственности – бизнес-план продвижения продукта – лицензирование.  
 В конце каждого года университетские офисы по трансферу технологий выпускают 
отчеты о результатах своей деятельности, эта информация является открытой и  
размещается на Интернет-сайтах. Основными показателями-индикаторами в этих отчетах 
обычно являются: 
- количество изобретений, представленных изобретателями в офис трансфера технологий 
для экспертизы на предмет того, получен ли охранноспособный результат, 
- количество изобретателей, получивших консультационные или иные услуги в офисе 
трансфера технологий, 
- количество поданных патентных заявок, 
- количество полученных патентов, 
- количество действующих лицензий, 
- количество новых лицензий, опционов или других соглашений, 
- количество созданных новых спин-офф компаний, 
- величина дохода, полученного от различных видов коммерциализации в абсолютных 
величинах и в процентном отношении к исследовательскому бюджету. 
 Также часто приводятся диаграммы, характеризующие распределение доли 
открытий, приходящихся на факультеты университета, или на различные области знаний, 
а также приводятся описания запущенных старт-ап компаний. 
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CMU Technology Transfer Statistics
FY07 FY06 FY05 FY04 FY03 FY02 FY01 FY00

Innovators Served 366 390 321 302 312 297     -     -
Invention Disclosures 129 112 132 95 97 102 114 106
Patents Filed 79 107 75 61 85 69 41 39
Patents Issued 40 58 33 35 81 33 27 27
License Agreements 27 36 23 21 26 18 16 16
All Agreements 127 112 102 64 48 35 37 27
Startup Companies 8 14 7 4 1 4 5 4

Since 2000: 887 invention disclosures
334 issued patents 
183 licenses
47 startup companies

 
 

Рис.1. Отчетная таблица Центра развития бизнеса и лицензирования  
по трансферу технологий и созданию предприятий  

университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге за период с 2000 по 2007 гг. 
 
 
 На рис.1. приведен пример довольно типичной отчетной таблицы по трансферу 
технологий за несколько лет в Университете Карнеги-Меллона (Carnegie Mellon 
University) в Питтсбурге из презентации Роберта Конвея, представляющего Центр 
развития бизнеса и лицензирования по трансферу технологий и созданию предприятий 
(Business Development and Licensing Center for Technology Transfer and Enterprise Creation - 
CTTEC). На примере этого частного университета можно посмотреть основные 
абсолютные показатели, характеризующие средний для США по размерам (и численности 
штатов и студентов — около 11 тысяч обучающихся, и 4 тысяч сотрудников), но вполне 
эффективный с точки зрения инновационной деятельности университет. Его успешность 
характеризует тот факт, что в 2007 году он был лидером среди университетов США, не 
имеющих в своем составе медицинских факультетов, по числу созданных старт-ап 
компаний в расчете на потраченные на исследования средства. Так, в 2007 году, который  
в университете считают очень успешным, в университете Карнеги-Меллона было 
запущено 8 спин-офф компаний, заключено 127 лицензионных и других соглашений, 
получено 40 патентов, подано 79 заявок на патенты, 129 открытий и 366 изобретателей 
прошли через CTTEC. При этом доходы от продаж лицензий на патенты составили 5,82 
млн. долларов, что превысило поступления от программ и грантов финансирующих 
научные исследования (1,62 млн. долларов). Тем не менее эта сумма составляет всего 
3,1% от спонсорских поступлений на научные исследования, которые составили в 2007 
году 238 млн. долларов. 
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 Конечно, в зависимости от каждого конкретного университета, его статуса, 
специфики его научной и учебной деятельности, законов штата, в котором он находится, 
эти показатели могут отличаться, но тем не менее, можно сделать некие усредненные 
оценки. 

Приблизительная оценка доходов университетов от всех видов коммерциализации 
научных исследований находится в среднем на уровне 5-10% от так называемого 
«исследовательского» бюджета, аккумулирующего в себе гранты и заказные научные  
исследования и разработки по договорам с федеральными агентствами и частными 
компаниями. В наиболее успешных университетах США, таких, например, как 
Станфордский университет в Калифорнии (Stanford University), исследовательский 
бюджет может приближаться к 1 млрд. долларов в год. 

 Офис по трансферу технологий в американском университете в случае успешного 
продвижения и внедрения на рынок разработок ученых своего университета выйдет на 
уровень самоокупаемости в среднем не ранее, чем через 15 лет.  
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Рис.2. «Пирамида разочарований» 
 
 Ситуацию, когда вдруг появляются большие доходы от продажи лицензий на 

перспективную технологию или доходы от акций стремительно развивающейся 
университетской спин-офф компании сами американцы называют бейсбольным термином 
«home run», что не дословно, но наиболее точно можно перевести, как «джек-пот», или, 
еще проще, «сорвать куш». Ярким примером является компания «Google» - спин-офф 
компания Станфордского университета, принесшая своей альма-матер немалые деньги.  
Такие ситуации – большая редкость, и, как правило, это радость недолговечная, поскольку 
в среднем доходы от выгодной продажи лицензии на новую перспективную технологию в 
среднем поступают в течение не более двух лет, а потом технология уже устаревает (если, 
конечно, вы не запатентовали что-нибудь уж очень фундаментальное, например, колесо). 
 Например, на рис.2 приведен слайд из презентации доктора Уильяма Такера из 
Офиса трансфера технологий Калифорнийского университета, озаглавленный, как 
«Пирамида разочарований». Усредненные данные по такому передовому университету, 
как Калифорнийский университет (University of California, 10 кампусов, 16000 
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сотрудников, 50 Нобелевских лауреатов, 220000 студентов) говорят о том, что из 400 
открытий только 100 доходят до стадии лицензирования, из них лицензируется лишь 50, 
из них 34 приносят убыток в виде пошлин на лицензии, а оставшиеся 16 приносят доход. 
При этом доход, превышающий 1 млн. долларов приносит лишь одна лицензия, доход же 
от остальных 15 лицензий существенно меньше. 
 Коммерциализация университетских научных исследований в США, как 
практически и во всех странах мира, является дотируемой деятельностью, на которую 
тратятся большие государственные и частные средства. По оценкам Ассоциации 
университетских менеджеров по технологиям, затраты на одно запатентованное 
изобретение составляют в среднем около 2,4 млн. долларов, что многократно превышает 
средний доход от продаж лицензий на эти патенты. Удивительно, но в данном случае в 
прагматичной Америке во главу угла ставится не рентабельность, а политика социальной 
пользы - чтобы помочь как можно большему числу новых знаний и технологий пробиться 
в условиях жесткой рыночной конкуренции и стать полезными и доступными людям.  
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Основные направления инновационной деятельности американских 
университетов 

 
В современном мире происходит трансформация внешней среды и характерных 

для нее ожиданий относительно сотрудничества между университетами и бизнес-
сектором. Международная конкуренция, стремительное развитие технологий, 
необходимость удешевления производства, а также рост наукоемких и 
высокотехнологичных секторов промышленности - все эти факторы продолжают играть 
значимую роль с точки зрения стимулирования сотрудничества. В то же время ряд других 
макро-факторов оказывают влияние на расстановку приоритетов в выборе форм 
сотрудничества. В то время как компании снижают масштабы деятельности своих 
внутренних научных лабораторий, они во все большей степени обращаются к 
университетам для осуществления фундаментальных исследований. Государственные 
программы (как на федеральном уровне, так и на уровне штатов) развивают программы 
финансовой поддержки, которые делают особый акцент на формах сотрудничества между 
университетами и бизнесом, которые ведут к осуществлению так называемых 
«переводных» (translational) исследований, поддерживающих экономическое развитие.  

Не все компании или университеты используют идентичные подходы к вопросам 
взаимного сотрудничества. Необходимо учитывать существующие различия между 
компаниями из разных секторов промышленности или даже между компаниям, 
работающими в одном специфическом сегменте. Аналогично, университеты также не 
всегда смотрят на данные вопросы одинаково. Например, государственные и частные 
университеты и колледжи могут заметно отличаться друг от друга по своей истории, 
культуре и миссии. Кроме того, зачастую имеют место отличия в подходах к 
сотрудничеству с бизнесом у различных академических подразделений. Например, 
практически наверняка подобные различия будут иметь место у инженерного, 
сельскохозяйственного и медицинского факультетов университета. Для специалиста в 
этой области становится очевидно, что здесь не может быть одного универсального 
«размера», подходящего всем. Для построения действительно устойчивых и 
взаимовыгодных отношений, необходимо принимать во внимание множество различий в 
миссиях и ожиданиях, имеющих место быть в крупных организациях 
 
Национальный контекст 

Вопросы развития сотрудничества между промышленностью и университетами 
имеют длинную историю. Фундамент был заложен еще в 1862 году принятием закона 
Морилла (Morrill Act), который создал так называемые «колледжи земельного гранта» 
("land grant colleges"), направленные на применение новых технологий в сельском 
хозяйстве и инженерии для повышения экономического роста и конкурентоспособности 
сельского хозяйства. 

В более поздние времена, новая и очень успешная эра развития сотрудничества между 
исследовательскими университетами, правительством и бизнесом началась в 1980 году с 
принятием закона Байя-Доуэла (Bayh-Dole Act), который существенно ускорил процессы 
трансфера результатов научных исследований из университетов в коммерческий сектор. 
До принятия этого важного закона, права на изобретения, совершенные в рамках научных 
проектов, финансируемых федеральным правительством, оставались за государством. В 
рамках такой системы правообладания, эти изобретения редко находили свое 
коммерческое применение. Закон Байя-Доуэла прояснил систему ролей и 
ответственности, связанную с собственностью и коммерциализацией изобретений, 
рожденных университетами в рамках исследовательских проектов, финансируемых 
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государством, и создал мощные стимулы для развития трансфера технологий. Основные 
элементы закона следующие: 

(1) установление единой федеральной политики в области изобретений; 
(2) предоставление университетам возможности сохранять за собой права 

собственности на изобретения, сделанные в рамках научных исследований, 
финансируемых государством; 

(3) стимулирование университетов к сотрудничеству с бизнесом в сфере 
коммерциализации результатов научных разработок; 

(4) установление предпочтений в лицензировании для малых предприятий и в 
производстве продукции на территории США; 

(5) сохранение за правительством определенных полномочий в обеспечении должного 
уровня коммерциализации лицензиатом патента. 

Результаты принятия акта Байя-Доуэла были весьма значительны. С 1980 по 2007 год 
была создана 5171 новая компания, основывающаяся на лицензировании новых 
изобретений у высших учебных заведений. Более того, в период с 1998 по 2005 год был 
создан и запущен в коммерческую эксплуатацию 3641 новый продукт, основанный на 
результатах академического трансфера технологий [см. AUTM FY2005 U.S. Licensing 
Survey, на http://www.autm.net/index.cfm]. Эта экономическая активность отражает 
коммерческое развитие инноваций, охватывающих весь спектр областей знаний. Кроме 
того, новое законодательство обеспечило определенность в вопросах прав собственности 
на изобретение с участием федерального финансирования, что позволило компаниям 
планировать совместные научные исследования с университетами, зная, что 
университетский партнер может попробовать привлечь финансирование со стороны 
государства, оставляя при этом открытым доступ компании к любому изобретению, 
возникающему в результате этих исследований (См. 21 Questions About University 
Technology Transfer; http://www.cogr.edu/files/publications_intellectual.cfm ). 

Хотя результаты принятия закона были весьма существенными, другие факторы, как 
уже отмечалось выше, также оказали влияние на создание и расширение альянсов между 
университетами и промышленностью. К таким факторам относится рост и 
технологическое развитие наукоемкой промышленности, повышение затрат, связанных с 
проведением фундаментальных исследований, сокращение численности корпоративных 
научных лабораторий, государственное стимулирование совместных проектов по 
региональному экономическому развитию, усиление потребности в повышении 
конкурентоспособности американских компаний на глобальном рынке, а также принятие 
в 1984 году законов по Трансферу технологий и Сотрудничеству в сфере научных 
исследований. 

С момента принятия закона Байя-Доуэла сменилось целое поколение, и, хотя эффект 
от участия университетов в трансфере технологий весьма значителен, некоторые практики 
университетов в этой области стали предметом критики.  Например, высказывается 
озабоченность в связи чрезмерным «увлечением» университетов принципами закона Байя-
Доуэла, которые настолько глубоко укоренились в мышлении университетских 
специалистов по трансферу технологий, что любая возможность взаимодействия с 
промышленностью изучается исключительно в контексте Байя-Доуэла, даже в тех 
случаях, когда этот закон не имеет прямого отношения к предмету сотрудничества.  
 
Направления сотрудничества университетов и промышленности 

Университеты и бизнес-организации имеют различные миссии и культуру, что 
обусловливает определенные сложности в структурировании взаимовыгодных отношений 
между ними. Тем не менее, такой показатель как инвестирование промышленностью в 
университеты в рамзере 2,3 млрд долл. в 2005 фискальном году является весомым 
свидетельством существования высокой заинтересованности сторон в развитии такого 
сотрудничества. На практике применяются разнообразные модели сотрудничества, 
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которые обеспечивают различные результаты и выгоду для участников. До середины 
1980-х годов наиболее распространенной формой отношений между университетами и 
промышленностью было выделение предприятием гранта на поддержку работы 
конкретного ученого или на обеспечение общей поддержки исследовательских программ 
высшего учебного заведения. Кроме того, было распространено неформальное 
сотрудничество между учеными из университета и из промышленности, и многие 
университеты поощряли участие своих сотрудников в консалтинге как форме трансфера 
знаний для обеспечения включенности практических проблем, актуальных для 
промышленности в учебные программы. Хотя обозначенные формы трансфера знаний от 
университетов к промышленности остаются востребованными, наряду с ними 
сформировались и другие модели, обеспечивающие более эффективное и 
сфокусированное сотрудничество. Ниже приведены некоторые примеры. 
Договорные (спонсированные) научные исследования. Прямое спонсирование научных 
исследований является в наши дни распространенной формой научного сотрудничества. 
Обычно корпоративный спонсор обеспечивает финансирование для выполнения 
определенного объема работ в установленный период времени. Форма предоставления 
результатов, таких как отчеты, результаты экспериментов, программное обеспечение или 
материалы, может быть зафиксирована договором.  
Федеральные программы поддержки совместных исследований. Некоторые федеральные 
программы, в том числе Программа трансфера технологий малому бизнесу (Small Business 
Technology Transfer Program - STTR), а также многие центры по сотрудничеству 
промышленности и университетов при спонсорской поддержке различных федеральных 
агентств требуют наличие сотрудничества между университетом и промышленностю в 
качестве обязательного условия для получения федерального финансирования. Условия 
соглашений о совместном научном сотрудничестве могут быть обусловлены 
инструкциями федеральных программ, либо могут быть результатом договоренностей 
сторон в целях решения таких вопросов, как совместное развитие технологий, владение 
интеллектуальной собственностью и будущее коммерческое развитие интеллектуальной 
собственности. Участие в программах совместных исследований, в особенности, когда 
они частично финансируются федеральным правительством, позволяет участникам 
привлекать дополнительные ресурсы для достижения научных результатов в интересах 
участников. 
 
Консорциум. Компании-участники исследовательского консорциума на базе университета, 
объединяют усилия и вкладывают ресурсы, зачастую в виде ежегодного взноса, для 
поддержки проведения научных исследований в сфере общего интереса участников 
группы. Консорциум позволяет членам привлекать финансовые инвестиции и 
обеспечивать эффективный по стоимости доступ к основополагающим, доконкурентным 
исследовательским проектам. Национальный акт по совместным исследованиям 
допускает такие взаимоотношения, позволяя компаниям объединяться в целях активной 
работы над совместными исследованиями, без опасений нарушить антитрестовое 
законодательство. В типичном университетско-промышленном консорциуме, его члены 
имеют первоочередное право обсуждения коммерческой лицензии на результаты 
исследований, проведенных в консорциуме.  
 
Трансфер технологий через лицензирование. Лицензирование университетских технологий 
обеспечивает значительную часть роста в наукоемких отраслях промышленности, 
например в биотехнологиях. Типичная лицензия обычно передает компании право 
производить, использовать и продавать коммерческие продукты в рамках прав 
интеллектуальной собственности, принадлежащих университету. Параметры лицензии 
(эксклюзивная или неэксклюзивная, условия, сфера применения и т.д.) определяются 
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лицензионным соглашением. Наконец, лицензионные соглашения часто включают 
обязательные условия или финансовые показатели для лицензиата. 
 
Старт-ап компании. Стадии раннего развития многих университетских технологий 
выражаются в создании «старт-ап» или «спин-офф» компаний, расположенных рядом с 
крупными исследовательскими университетами. Во многих случаях существующие 
компании не заинтересованы в том, чтобы рисковать ресурсами, необходимыми для 
выведения новой высоко рискованной технологии на рынок;  в таких случаях создаются 
новые компании для дальнейшего развития университетской технологии. Кроме того, 
многие ранние университетские технологии нуждаются в так называемом «чемпионе» для 
успешного трансфера и могут зачахнуть без участия университетского изобретателя в 
предприятии. Новая компания также может опираться на академический 
исследовательский коллектив, как на источник технологий, необходимых для создания и 
развития компании. В случае успеха, это ведет к созданию дополнительного 
благосостояния, новых рабочих мест, и экономическому росту и развитию сообщества. 
Зачастую, если старт-ап компания добивается успеха в коммерциализации новой 
технологии, она впоследствии может быть приобретена другой, развитой компанией.  
 
Обмен исследовательскими материалами. Обмен исследовательскими материалами 
между университетскими и промышленными учеными широко используется в США. В 
большинстве случаев используется соглашения о трансфере материалов. Эти соглашения 
обычно оговаривают, что материалы используются только в научных целях, а не для 
коммерциализации, и также могут оговаривать другие общие вопросы, например, права 
интеллектуальной собственности, публикация результатов, и использование данных 
созданных в ходе выполнения исследования.  
 
Выгоды от совместной работы университетов и предприятий 

Масштаб распространения совместных НИОКР между университетами и 
промышленными предприятиями достиг беспрецедентных уровней в 1990-е годы и 
сохраняет свои позиции по настоящее время. Практически каждое государственное 
агентство в США финансирует ту или иную форму совместных технологических 
программ. Несколько миллиардов долларов ежегодно тратиться федеральным 
правительством и правительствами штатов на спонсирование «частно-государственных» 
программ технологического развития, во многих из которых участвуют университеты. 
Причем большая часть государственного финансирования получает дополняющее 
финансирование со стороны частных инвесторов. Прямое спонсирование 
промышленностью научных исследования в университетах также достигло 
беспрецедентных уровней. Несмотря на недавний спад, последние данные 
свидетельствуют о новом подъеме в объемах прямого финансирования университетских 
научных исследований промышленностью. Это подчеркивает, что выгоды от 
сотрудничества университетов и промышленности извлекаются обеими сторонами, а 
также, что альянсы создаются во многом из-за того, что стороны убеждены в возможности 
извлечения большей выгоды обеими стороны от совместной работы, чем от решения 
соответствующих задач по-отдельности. Выгода от подобного сотрудничества может 
выражаться в различных формах, вот некоторые из них: 
Фундаментальные исследования: Это одна из ключевых функций университетов, в то 
время как прикладные исследования и НИОКР более развиты в промышленных 
лабораториях (к исключениям относятся инициированные промышленностью 
клинические испытания, которые повсеместно осуществляются в академических 
медицинских центрах). Исследовательские альянсы с университетами содействуют 
удовлетворению потребностей промышленных предприятий в фундаментальных 
исследованиях в условиях сокращения корпоративных бюджетов на НИОКР под 
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давлением других конкурентных сил. Более того, сотрудничество с университетами 
становится средством мониторинга новых научных направлений в науке и технологиях, а 
также оно предоставляет возможность работы над проблемами с практическими 
приложениями. 
Улучшенная осведомленность: Сотрудничество с промышленностью улучшает понимание 
проблем, с которыми сталкивается промышленность, с помощью погружения 
университетских ученых в заботы реального сектора и их осознанием подходов, 
используемых в корпорациях. И наоборот, сотрудничество с университетами помогает 
ученым из предприятий быть в курсе современных трендов развития отраслей  
фундаментальной науки, представляющих стратегический интерес для компании. 
Подготовка студентов: научные исследования, финансируемые промышленностью, и 
стажировки повышают качество подготовки студентов посредством обеспечения лучшего 
понимания как студентами, так и преподавателями актуальных промышленных проблем. 
Это значительно повышает уровень подготовки инженеров и ученых для 
промышленности. Такого рода взаимодействие с университетами также предоставляет 
промышленным компаниям возможность подбора перспективных 
высококвалифицированных кадров.  
Создание новых бизнес-возможностей: В биотехнологиях и других наукоемких отраслях 
университеты рассматриваются в качестве плодовитого источника инноваций и новых 
бизнес-возможностей. Число патентов, выданных университетам, растет в среднем более, 
чем на 2% в год31. Кроме того, экономический эффект от университетских спин-офф 
компаний и от выведения на рынок новых продуктов на основе университетских 
открытий весьма существенен и также имеет тенденцию к росту. 
Типичные проблемы в сотрудничестве университетов и промышленности 

Сотрудничество между университетом и компанией фактически является примером 
взаимодействия разного типа организаций, с разными  миссиями и организационными 
культурами. Первоочередной миссией университета является создание и распространение 
знаний. В свою очередь, промышленные компании ставят своей целью максимизацию 
прибыли акционеров через удовлетворения потребностей клиентов. 

Социетальная функция университетов заключается в образовании, научных 
исследованиях и оказании услуг обществу на принципах свободного обмена идеями и 
публичного доступа к источнику объективной информации. Принцип академической 
свободы является ключевыми для американских университетов и позволяет ученому 
заниматься исследованиями, соответствующими его научным интересам, 
взаимодействовать с коллегами и свободно публиковаться. 

Программы НИОКР, свойственные промышленности, обычно включают 
конкретные задачи и временные рамки, и формируются под давлением принципов 
максимизации прибыли. Более того, компании часто хотят контролировать процессы 
публикации результатов научных исследований для защиты своих конкурентных позиций.  

Сотрудничество университетов и промышленности приносит выгоду обоим, но 
успешное сотрудничество требует высокого уровня понимания обеими сторонами 
различий в культуре и целях партнерствующих субъектов, и активного поиска форм 
такого сотрудничства, позволяющих учитывать особенности и интересы обеих сторон. 
Вот некоторые из важнейших структурных различий университетов и промышленных 
предприятий: 

 Университеты являются непирамидальными, хорошо организованными 
структурами. Ректор или президент в теории является руководителем всего 
университета, но на практике профессорско-преподавательский состав располагает 
значительной автономией и по ряду параметров сами могут выстраивать стратегию 

                                                             
31 Лицензионный обзор AUTM, http://www.autm.net/index.cfm 
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своих действий. В промышленности CEO определяет направление и все ключевые 
приоритеты развития компании. 

 Университеты креативны, но не очень гибки и подвижны. Направления их 
исследований обычно определяются любопытством ученых, и не очень легко 
подвергаются корректировке. Бизнес-компании также креативны и любопытны, но 
в связи с необходимостью удерживать свои позиции в бизнесе, гораздо легче 
способны корректировать направления собственного развития.  

 Университетам свойственна культура информационной открытости, 
соответствующая их основной миссии создания и передачи знаний. Компании 
часто стараются защитить знания, способные создать конкурентное преимущество, 
через обеспечение секретности.  

 Производство и защита интеллектуальной собственности для стимулирования 
коммерческой отдачи не является культурной нормой университетов. Публикации 
обычно имеют большее значение для университетского ученого, чем патенты. Для 
промышленности же, производство, защита и коммерциализация интеллектуальной 
собственности является прямой мерой обеспечения конкурентного преимущества в 
бизнесе. Финансирования научных исследований для компании является 
инвестицией в будущий успех и прибыль. Затраты, не возвращающиеся 
впоследствии в компанию, являются плохими инвестициями. 

Потенциальные партнеры должны принимать во внимание различия своих культур и 
миссий в самом начале переговорного процесса. В ходе обсуждений, каждой стороне 
необходимо искать такие формы сотрудничества, которые позволяли бы обеим сторонам 
достигать своих целей. Возможны ситуации, когда исследовательские цели университетов 
и миссии и цели компаний различаются слишком сильно, чтобы можно было говорить об 
эффективном сотрудничестве. Когда это происходит, участники переговоров должны 
своевременно увидеть эти критические различия, чтобы избежать затянутых и 
неэффективных переговоров, которые в будущем могут отрицательно сказать на обоих 
участниках. Ни одна из сторон не должна чувствовать себя обязанной заключить 
соглашение, не соответствующее ее стратегическим целям. 

На протяжении многих лет, предпринималось множество попыток разработать 
типовые рамочные соглашения, которые бы учитывали неотъемлемые трудности, 
характерные для установления сотрудничества между этими двумя очень разными 
организациями. И хотя к настоящему времени ни одна из этих попыток не увенчалась 
полным успехом, каждая из них представила возможность всестороннего рассмотрения 
потенциальных плюсов возможного сотрудничества и лучшего понимания сходств, 
различий и потенциальных путей преодоления последних. Недавние примеры подобных 
инициатив включают: «Работая вместе, создавая знания: инициатива по сотрудничеству 
университетов и предприятий»32 и «Демонстрационное партнерство университета и 
предприятия»33 
 
Источники: 

1. University-Industry Relations Brochure. COGR, 2007. 
2. http://www.autm.net/index.cfm 
3. http://www.bhef.com/publications/ 
4. www.uidp.org/ 
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Трансфер технологий в американских университетах 
Экономика США прошла несколько стадий в процессе своего развития. В 18-19 

веке базой экономики было сельское хозяйство.  В XX веке на смену сельскому хозяйству 
пришло производство.  А в XXI веке, основой экономики стали знания и технологии.    В 
начале XXI века каждая отрасль уже ощутила или скоро ощутит на себе влияние 
основных перспективных технологий, таких как биотехнологии, информационные 
технологии и технологии создания новых материалов. 

В своих работах Портер показал, что изменения, вызванные технологиями, 
происходят регионах, в которых преобладают определенные промышленные кластеры. 
Такие кластеры процветают в тех регионах, в которых преобладают резервы 
специалистов-техников, в которых капитал и инфраструктура оказывают поддержку 
развитию промышленности, и в которых расположены крупные исследовательские 
университеты.  В недавнем исследовании, опубликованном Институтом Милкен, было 
доказано, что присутствие крупного исследовательского университета является наиболее 
важным фактором для успешного развития высоких технологий в регионе. 

Университеты вносят ощутимый вклад в развитие экономики знаний и технологий, 
они готовят следующие поколения лидеров для новых отраслей промышленности.  
Университеты обучают специалистов – профессионалов и работников умственного труда, 
которые необходимы техническим компаниям.  Они создают динамичное и 
интеллектуально стимулирующее сообщество, которое привлекает и удерживает рабочую 
силу.  Университеты также привлекают и концентрируют значительные объемы средств 
для проведения научных исследований по большому спектру дисциплин.  В результате 
исследований появляются новые открытия, которые затем публикуются.  Подобный обмен 
знаниями приводит к появлению новых продуктов и процессов на рынке, что, в свою 
очередь, создает новые рабочие места. 

Миссия университетов по образованию и исследованиям, другими словами, по 
созданию и распространению знаний, является крупным вкладом в развитие общества в 
целом и в экономику знаний в частности.  Но, выполняя свою широкую миссию, 
университеты признают, что могут сделать более конкретный вклад в развитие общества, 
работая с коммерческим сектором.  Такая работа может проводиться разными способами, 
начиная от классического преподавания и публикаций различных материалов, заканчивая 
менее традиционными методами, такими как совместные исследования с 
промышленными предприятиями, обмен сотрудниками, материалами и оборудованием с 
предприятиями коммерческого сектора, а также лицензирование патентованных 
изобретений университета промышленности для коммерциализации.  Такое динамичное 
сотрудничество с промышленностью создает новые задачи для университетов. Им 
приходится осуществлять эту деятельность таким образом, чтобы это не шло в ущерб 
основным задачам университетов – обучению, исследованиям и распространению знаний, 
а наоборот, дополняло и расширяло их.  При этом необходимо своевременно отслеживать 
и разрешать конфликты в данной сфере.  Как правило, всего этого можно достичь 
благодаря развитию и внедрению нормативной базы, регулирующей такие области, как 
научный профессионализм, конфликты интересов и интеллектуальная собственность.  

 
Трансфер технологий: важный вклад в миссию университета 
 

Деятельность, которую мы называем трансфером технологий, не нова.  Многие годы 
обычной практикой для бизнеса был обмен информацией или созданными устройствами, 
прототипами или материалами, посредством юридических инструментов или путем 
предоставления услуг, а также через прямые продажи.  За последние 20 лет, университеты 
освоили и начали активно применять данный вид деятельности в своей работе.  Фраза 
«трансфер технологий» в самом широком смысле охватывает множество видов 
деятельности американских университетов.  Самыми ранними из них были программы 
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развития сельского хозяйства и производства.  Пожалуй, самым широко известным и 
наиболее распространенным неформализованным механизмом трансфера технологий 
являются научные публикации. 

В данном материале этот термин будет использоваться в более узком значении и 
описывать передачу прав интеллектуальной собственности от университета в 
коммерческий сектор для дальнейшей коммерциализации.  Эта «передача» или трансфер 
становится возможной благодаря патентам на изобретения университета и защите 
авторских прав на программы, разработанные университетом, мультимедийные 
образовательные инструменты и учебные материалы.  Биологические материалы, 
находящиеся в собственности университета и разработанные в лабораториях 
университета, а также торговые марки, зарегистрированные университетом, также входят 
в группу объектов интеллектуальной собственности, подходящих для трансфера.  В 
отличие от промышленности, где трансфер иногда осуществляется в виде фактической 
продажи информации, статьи или услуги, университеты практически осуществляют 
трансфер интеллектуальной собственности посредством лицензирования.  Биоматериалы, 
на которые не оформлен патент, могут быть лицензированы или могут быть переданы на 
определенных условиях под залог по контракту, который известен как «соглашение о 
передаче материала». 

Основной причиной, по которой университеты принимают участие в трансфере 
технологий, является повышение вероятности новых открытий и инноваций, новых 
способов применения физических материалов и новых методов в науке, которые помогут 
решить промышленные и медицинские задачи, что приведет к созданию полезных 
продуктов, процессов и услуг в США и в мире.  Трансфер технологий также способствует 
созданию новых научно-исследовательских связей, обменов материалами, информацией и 
специалистами с промышленностью, добавляя новые перспективы исследовательским 
программам университета и создавая новые уникальные возможности для сотрудников и 
студентов. Также трансфер технологий может привести к притоку денежных отчислений 
по лицензиям (роялти). Часть из этих средств передается непосредственно ученым-
изобретателям, а часть может быть использована для переподготовки сотрудников, 
которые, в противном случае, просто уйдут из университета в поисках более прибыльной 
работы в коммерческом секторе.  Также подобные доходы идут на пользу университету в 
целом, так как могут быть использованы для финансирования новых исследований или 
образовательных программ, а также для финансовой поддержки студентов. Студенты 
инженерных, биотехнологических, IT и бизнес специальностей, проявляющие огромный 
интерес и желание создавать новые технологии, изучать основы создания компаний и 
активно сотрудничать с преподавателями и представителями промышленности для того, 
чтобы реализовать потенциал новых бизнес-моделей, зачастую понимают, что 
деятельность, связанная с трансфером технологий дает им толчок для карьерного роста по 
тем специальностям, которые будут составлять основу экономики в XXI веке. 

 
Акт Бай-Доул: платформа для трансфера технологий в университетах 

 
А. Задачи и эффект Акта:  Акт Бай-Доул, принятый Конгрессом США в 1980 году и 
названный в честь своих создателей сенаторов Бёрча Байа и Роберта Доула (Birch Bayh 
and Robert Dole), создал универсальную законодательную базу для американских 
федеральных агентств, финансирующих исследования в некоммерческом секторе и 
секторе малого бизнеса.  Акт (Государственный закон 96-517 и последующая поправка – 
Государственный закон 98-620, включенные в 37 Свод федеральных нормативных актов 
США часть 401) позволил всем получателям федерального финансирования на 
исследования и развитие сохранять права собственности на свои патенты и обязал 
обеспечивать коммерческое использование изобретений, созданных при федеральной 
финансовой поддержке.   
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Поскольку большинство университетских исследований (в частности, в области 
естественных и точных наук) финансируется в США из федерального бюджета, 
нормативная база университета, касающаяся трансфера технологий, должна находиться в 
соответствии с федеральными законами и нормами, указанными в Акте Бай-Доул.  Хотя 
университеты имеют право руководствоваться другими нормами при патентовании и 
лицензировании изобретений, которые не финансировались из федерального бюджета, в 
целом, заинтересованность университета в сохранении гибкого подхода к привлечению 
финансирования на исследования из различных источников, включая федеральный 
бюджет, а также желание избежать применения противоречащих друг другу норм 
способствуют созданию единой нормативной базы, которая находилась бы в соответствии 
с федеральными законами и нормами.  Ключевое положение Акта Бай-Доул заключается в 
том, что изобретения, финансируемые из федерального бюджета, должны быть 
лицензированы для коммерческого развития в общественных интересах.  Этот принцип 
отражен практически во всех нормах  университетов, не зависимо от того, из каких 
источников финансируется научная деятельность. 
 
В. Важные аспекты Акта Бай-Доул:  Акт Бай-Доул позволяет университетам, другим 
некоммерческим организациям, таким как базовые больницы медакадемий и, в 
большинстве случаев, коммерческим федеральным подрядчикам сохранять право 
собственности на изобретения, сделанные или впервые практически реализованные в 
рамках федерального гранта, контракта или соглашения о сотрудничестве, в обмен на 
определенные обязательства со стороны подрядчика. 
Рассматривая следствия и требования Акта Бай-Доул, важно помнить о целях Акта, 
упоминаемых в его преамбуле.   

 содействовать практическому приложению изобретений, сделанных в рамках 
исследований, финансируемых из федерального бюджета; 

 привлекать максимально большее число представителей малого бизнеса в 
исследования, финансируемые из федерального бюджета; 

 содействовать сотрудничеству между коммерческими структурами и 
некоммерческими организациями; 

 обеспечивать использование всех изобретений, сделанных некоммерческими 
организациями и представителями малого бизнеса, в духе свободной конкуренции 
и предпринимательства; 

 содействовать коммерциализации и общественной доступности изобретений, 
сделанных в США; 

 обеспечивать Правительство достаточными правами в государственно 
поддерживаемых изобретениях для того, чтобы удовлетворить нужды 
правительства и защитить народ от неиспользования или нерационального 
использования изобретений; и 

 минимизировать затраты на управление в данной области. 
 

Частично Акт Бай-Доул возник благодаря пониманию того факта, что присвоение 
правительством прав собственности на изобретения, сделанные некоммерческими 
учреждениями и малым бизнесом в рамках исследований, финансируемых государством,  
не приведет к эффективному трансферу инноваций в промышленность для 
коммерциализации.  После серьезных дебатов в Конгрессе было принято решение, что 
некоммерческим организациям и малому бизнесу следует дать стимул в виде права 
собственности и права на прибыль, получаемую от лицензий (или от коммерческого 
развития, в случае с малым бизнесом) для того, чтобы привлечь их к активному 
инвестированию в патенты и лицензирование и в коммерческое развитие изобретений, 
финансируемых государством.  Через несколько лет после принятия Конгрессом, в Акт 
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Бай-Доул были внесены поправки, которые давали подрядчикам-представителям 
«большого бизнеса» практически такие же права на свои изобретения, как и 
некоммерческим организациям и малому бизнесу.  
 
С. Обязанности Университета (и других некоммерческих организаций) согласно Акту 
Бай-Доул:  Принимая государственное финансирование в поддержку исследовательского 
проекта, получатель средств принимает также обязательство соответствовать требованиям 
Акта.  В общем, некоммерческие учреждения обязаны: 

 получать письменные соглашения от всех сотрудников (кроме обслуживающего и 
нетехнического персонала) с обязательством сообщать об изобретениях, сделанных 
в рамках финансируемой государством программы соответствующему отделу 
университета и передавать их этому учреждению; 

 раскрывать изобретение федеральному агентству, поддерживающему 
соответствующую исследовательскую программу в течение двух месяцев после 
того, как исследователь раскроет изобретение своему учреждению; 

 передать права собственности на изобретение в течение двух лет после раскрытия 
изобретения федеральному агентству, но не позже чем за 60 дней до конца любого 
законного срока, в течение которого на территории США может быть оформлена 
защита действующего патента; 

 подать заявку на патент в течение одного года после передачи прав собственносит, 
но не позже завершения любого законного срока, в течение которого на территории 
США может быть оформлена защита действующего патента; 

 включить в начало патентной заявки и самого патента положение, согласно 
которому американское правительство имеет права на изобретение, и в котором 
будет указана организация-заказчик и размер вознаграждения; 

 предоставить организации-спонсору  лицензии на каждую заявку на патент США; 
 уведомить организацию-спонсора в течение 10 месяцев после заполнения первой 

заявки на патент будут ли поданы патентные заявки в других странах, и, если да, то 
в каких; 

 делать регулярные отчеты, не чаще одного раза в год, касающиеся применения 
изобретения соответственно требованиям организации-спонсора 

 уведомлять организацию-спонсора минимум за 30 дней до истечения законных 
сроков о намерении отказаться от патента или заявки на него; 

 делать предпочтение в пользу малых предприятий при выдаче лицензий, в случае, 
если эти предприятия обладают ресурсами и потенциалом для успешной 
практической реализации изобретения; 

 не передавать без разрешения организации-спонсора права на изобретения третьим 
сторонам (за исключением фирм, занимающихся патентно-информационной 
деятельностью), в том числе изобретателю; 

 требовать от эксклюзивного лицензиата производить преимущественно в США 
любой продукт, предназначенный для продажи на территории США, кроме тех 
случаев, когда данное требование отменено организацией-спонсором; 

 делиться с изобретателями частью любого дохода, которое учреждение получит от 
лицензирования их изобретения(ий) 

 использовать оставшиеся средства, полученные от лицензирования (после 
возмещения всех затрат, связанных с патентированием и лицензированием) для 
поддержки образования и научных исследований. 

Данные обязательства не являются тривиальными.  Они объясняют, почему 
университеты и некоммерческие организации должны делать значительный вклад в плане 
ресурсов в поддержку сотрудников и инфраструктуры, необходимых для соответствия 
федеральным требованиям, установленным Актом Бай-Доул. 
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D. Государственные права на изобретения университетов:  За исключением тех случаев, 
когда изобретения, сделанные на государственные средства, выделенные на повышение 
квалификации (гранты и стипендии) Правительство сохраняет определенные права на все 
изобретения с государственным финансированием, сделанные университетами и другими 
некоммерческими организациями.  Правительство сохраняет за собой следующие права: 

 Право на неэксклюзивную, безвозвратную, оплачиваемую лицензию без права 
передачи на изобретение,  разрешающую его использование правительством или от 
его имени по всему миру; 

 Право требовать от университета передать права собственности на изобретение 
Правительству в случае, если университет не сможет уведомить об изобретении, не 
сможет передать или не передаст права на изобретение, или не подаст заявку на 
патент в установленный период времени; 

 Право, с ограничениями, требовать от университета, обладающего правами на 
изобретение лицензировать его третьим сторонам (включая право требовать 
отмены существующих эксклюзивных лицензий) или право Правительства 
самостоятельно выдавать такие лицензии (это называется Правительственное 
«участие» (march-in)).  Правительство имеет право осуществлять вышеизложенные 
действия лишь в тех случаях, когда изобретение не было представлено в 
общественное пользование в разумные сроки; когда задачи безопасности и 
здравоохранения не соблюдены; либо когда требования производителей США не 
были удовлетворены, а организация-спонсор не допустила никаких отклонений; 

 Право федерального агентства осуществлять Определение Исключительных 
Обстоятельств (ОИО) в случае, если существуют веские причины, по которым 
университет следует лишить или ограничить в правах собственности на некоторые 
или все изобретения, сделанные в рамках определенной программы 
финансирования.  ОИО требует от агентства-заявителя тщательного анализа 
причин, по которым необходимо совершить подобное действие, и почему 
осуществление данного действия будет лучше соответствовать идеям Акта Бай-
Дол, чем передача прав собственности университету.  В дополнение, агентство-
заявитель должно подать заявку на ОИО и подтверждение его необходимости в 
Департамент Торговли. 
 

Интеллектуальная собственность как важнейший компонент трансфера технологий 
 
Хотя в нормах университетов довольно четко указано, что трансфер технологий 

должен осуществляться таким образом, чтобы не мешать осуществлению миссии 
университета в области образования, исследований и распространения знаний, 
университеты с развитыми программами трансфера технологий признают, что порой 
очень важно заниматься защитой интеллектуальной собственности для того, чтобы 
привлечь дополнительные инвестиции, необходимые для того, чтобы развить идеи в 
полезные продукты.  Как уже было сказано выше, университеты используют защиту прав 
интеллектуальной собственности для того, чтобы создать правовую основу частной 
собственности, что делает возможным трансфер технологий через лицензирование. 

Все крупные американские университеты выработали широкий ряд норм, 
касающихся различных видов интеллектуальной собственности:  кому принадлежит право 
собственности: университету или изобретателям, авторам и создателям, как должны 
приниматься решения по поводу коммерциализации интеллектуальной собственности, и 
как должны распределяться доходы от лицензирования.  Однако, между американскими 
университетами есть некоторые различия относительно того, какие виды академических 
продуктов университет планирует защищать и каким образом. 
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Мы уже знаем из раздела, посвященного Акту Бай-Доул, что за раскрытием 
изобретения следуют определенные мероприятия, связанные с патентированием.  
Университеты также принимают решения касательно трансфера авторских работ, в том 
числе программного обеспечения, мультимедиа продуктов и обучающих материалов.  
Авторские работы являются группой  информационных объектов, защищенных авторским 
правом.  Хотя защита авторских прав значительно отличается от защиты 
интеллектуальной собственности, но в плане выявления элементов для потенциального 
коммерческого лицензирования работать с авторскими правами может быть так же 
трудно, как и с патентами.  Готовый продукт, защищенный авторскими правами, как 
правило, является конечным результатом такого длительного процесса, как разработка 
программного обеспечения и составление документации к нему, или разработка текстов, 
видео, музыки, фильмов и других компонентов для мультимедиа материалов, или 
составление учебного плана и разработка учебно-методических материалов для 
образовательной программы или курса.  Определение готовности предметов, охраняемых 
авторским правом к выходу на рынок значительно отличается от определения 
необходимых мероприятий, таких как замысел и практическая реализация продукта в 
случае с патентом. Для изучения происхождения авторской работы просто для того, чтобы 
установить, обладает ли университет достаточными правами на данную работу, чтобы 
сделать ее жизнеспособным кандидатом для коммерциализации, требует глубоких 
познаний в области авторских прав и терпения, чтобы отследить все академические и 
креативные вложения до их источников.  

Два других актива университетов не так важны.  Торговая марка – это третий вид 
интеллектуальной собственности, защитой которой университет может заняться, чтобы 
повысить стоимость продукта или услуги, которую планирует коммерциализовать.   
Биоматериалы, которые могут быть переданы под специальному договору передачи 
материалов, составляют четвертую категорию.  Эти четыре вида интеллектуальной 
собственности являются ключевыми компонентами трансфера технологий в университете.  

Большинство аспектов, описанных в данном материале, касаются практики 
трансфера технологий в отношении патентов.  Многие факторы успешного 
лицензирования патентов также действительны в случае с незапатентованными 
материалами.  Хотя правовые основы разных типов интеллектуальной собственности 
различаются, те действия, которые необходимы, чтобы определить, насколько продукт 
интеллектуальной собственности готов к выходу на рынок, с учетом оценки стоимости и 
поиска лицензиата, различаются не так сильно.  Однако, как заметит наблюдательный 
читатель, условия и сроки действия лицензии будут различаться, поскольку правовые 
границы и пределы патентов, авторских прав и торговых марок отличаются друг от друга. 
Успешный отдел трансфера технологий в университете должен выработать довольно 
деликатные методы работы с таким разнообразием.  Мы увидим, что наиболее сложными 
для работы являются те новые технологии, которые не относятся исключительно к 
«патентам», «торговым маркам» и «авторским правам», а соединяют в себе различные 
виды защиты интеллектуальной собственности, например, компьютерная программа, 
которая включает в себя запатентованный алгоритм, защищенный авторскими правами 
компьютерный код и название или логотип, являющийся торговой маркой. 
 
А. Создавая нормы интеллектуальной собственности.  При проведении мероприятий, 
связанных с трансфером технологий, университеты руководствуются своими нормами.   
Каждая организация «подгоняет» свои нормы под общепринятые принципы и цели.  Это 
значит, что определение принципов и целей или задач является основополагающим 
мероприятием и должно быть осуществлено первым.  Поскольку организация защиты 
интеллектуальной собственности оказывает влияние на ряд последующих событий, 
организация, создающая нормы, должна решить, в каких случаях результат будет служить 
целям организации, а в каких – нет.  Ниже приведен список факторов, которые 
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принимаются во внимание при разработке рациональных норм работы с 
интеллектуальной собственностью и могут быть полезны внимательному читателю  

 Определение фундаментальных принципов, целей и задач организации; 
 Учет (а не отрицание) правовых основ собственности; 

o Государственные законы о патентах и авторском праве, определяющие 
право собственности 

o Отношения работодатель-работник, формирующие систему «работа по 
найму» 

 Государственные законы, касающиеся прав собственности на интеллектуальную 
собственность в «государственных» учреждениях; 

 Требования федеральных постановлений по закупкам, прилагаемые к федеральным 
грантам и контрактам; 

 Федеральные и региональные налоговые последствия владения и распоряжения 
интеллектуальной собственностью; 

 Академический обычай в отношении научных публикаций; 
 Типы интеллектуальной собственности, на которые будет оформляться защита, и 

которые могут быть кандидатами для трансфера; 
 Распределение доходов от лицензионных платежей (роялтиз) между 

изобретателями и авторами; 
 Права университетов сохранять право использовать лицензированную или 

находящуюся в частной собственности интеллектуальную собственность; и 
 Ответственность учреждения за управление нормами. 

 
В. Управление объектами интеллектуальной собственности.   Ясно, что из-за сложности 
мероприятий по трансферу знаний, университетам следует уделять достаточно внимания 
новому феномену – управлению интеллектуальной собственностью. Крупные 
исследовательские университеты справляются с такой задачей, открывая офисы трансфера 
технологий или лицензирования.  За последние 20 лет, прошедших с момента, когда Акт 
Бай-Доул передал права собственности на изобретения от федерального правительства 
университетам,  офисы трансфера технологий активно накапливали опыт, необходимый 
для решения быстро растущего числа непростых задач, касающихся интеллектуальной 
собственности в университете.  Они обнаружили, что для успешного управления 
требуется обширные познания в области интеллектуальной собственности, 
лицензирования и договорного права,  глубокое понимание реалий бизнеса и способность 
предсказывать новые рыночные тенденции.  Дополнительно, как часть процесса 
управления, офис трансфера технологий должен разработать и поддерживать детальную 
систему ведения базы данных для управления этими мероприятиями и отношениями.  И, 
пожалуй, самое важное, что должен делать офис трансфера технологий, это понимать 
общий нормативный контекст, в рамках которого он работает.  Он должен выявлять и 
успешно разрешать конфликты, возникающие между его деятельностью и миссией 
университета или менять отношение к ним. 

Сотрудники и технологические менеджеры должны понимать сложный набор норм 
и процедур, которые разработаны для управления сложным набором соглашений и прав 
на интеллектуальную собственность, связанных с этими соглашениями.  Владение 
специализированными знаниями и компетенцией, выработанными в офисах трансфера 
технологий при работе с интеллектуальной собственностью, делает специалиста по 
трансферу технологий незаменимым членом всех рабочих групп университета, 
ответственных за формирование норм и процедур для построения исследовательских 
взаимоотношений университета с промышленностью.  Также сюда относится проблемы, 
которые возникают, когда в старт-апе или другом проекте с венчурным финансированием 
присутствуют доли студентов или сотрудников университета.  Технологические 
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менеджеры должны быть проинформированы о подобных потенциальных конфликтах 
интересов, в том числе о личных интересах всех участников спорных исследований, а 
также корпоративных интересах компаний, финансирующих исследования.  Важной 
задачей специалиста по трансферу технологий является помощь в выработке 
необходимых процедур в случаях, когда исследования касаются клинических испытаний, 
исследований окружающей среды и государственной безопасности, для того, чтобы 
убедиться, что распределение прав на интеллектуальную собственность не подрывает 
авторитетность результатов исследований или позиции университета, как объективного 
источника научных знаний и информации. 
 

Источники 
A Tutorial on Technology Transfer in U.S. Colleges and Universities. COGR, 2003. 
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Партнерство университетов и бизнеса: опыт США 

 
 
Современное общество характеризуется стремительным развитием научного и 

технологического прогресса. Все новые и новые сферы производства товаров о оказания 
услуг организуются на основе научных достижений, становятся «знаниеемкими». Одним 
из стратегических векторов развития социально-экономической системы страны является 
рост инновационного потенциала высшей школы и на этой основе – расширение 
масштабов производства и распространения научно-технических достижений, и, как 
следствие, осуществление структурной перестройки экономики, заметное повышение 
доли наукоемких, инновационно-ориентированных предприятий. В этой связи 
актуализируется потребность в разработке экономико-организационного механизма, 
способного обеспечить приращение и эффективное использование инноваций, что 
предполагает, на наш взгляд, учет позитивного опыта, апробированного в развитых 
странах.  Все это обуславливает необходимость теснейшего сотрудничества структур 
бизнеса и учреждений высшего образования, что будет способствовать успешному 
развитию общества и достижению как хозяйственного, так и культурного процветания. 

 
Политика в области высшего образования  

в контексте инновационного процесса34 
 
Взаимодействие бизнеса с институтами высшего образования в странах Запада во 

многом связано с проникновением государства в «частную жизнь»1 учебных заведений, 
что выразилось в реализации мер по сокращению автономии университетов во многих 
странах Европы. Необходимость этого была вызвана, прежде всего, требованиями рынка 
труда, что привело к тщательному планированию механизмов регулирования систем 
высшего образования. 

Рост «экономики знаний», понимание того, что изменения в системе подготовки 
специалистов являются основой будущего экономического и социального развития 
привели к более активному вмешательству государства в область высшего образования. 
Данная тенденция прослеживается в реализации многих инновационных проектов 1970-х 
– начале 1980-х гг. Наиболее яркими примерами являются политехнические учебные 
заведения Британии2, региональные колледжи Норвегии3. Рынок труда стал определять 
потребности ВУЗов, направленность их развития, что подкреплялось соответствующими 
мерами со стороны правительств, стремящихся к обеспечению потребностей бизнеса 
высококвалифицированной рабочей силой. 

Соответствующие изменения подкреплялись и законодательным путём: «Акт о 
реформировании высшего образования» в Швеции4, «Loi d'Orientation»5 во Франции и т.д. 

                                                             
34 В данном параграфе использованы материалы, собранные в рамках проекта «Международно-
политические аспекты инновационного развития в России и за рубежом: проблемы взаимодействия» РГНФ 
11-03-00069а   номер госрегистрации 01201172132 от 27.07.2011 
1 Trow M. The public and private lives of higher education // Daedalus. – 1975. – №2. –P. 114. 
2 Система образования Великобритании // Информационный портал GLOBUS International [Электронный 
ресурс] URL: http://www.globus-abroad.ru/system_obrazovania_england.htm (дата обращения: 28.08.11). 
3 Учеба в Норвегии // Информационно-справочный портал «Образование за рубежом». 20 сентября 2010 г. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.yastudent.ru/articles/1/0/219.html (дата обращения: 29.08.11). 
4 Образование в Швеции: уроки для жизни // Официальный портал Швеции в Интернете [Электронный 
ресурс] URL: http://www.sweden.se/ru/Start/Education/Facts/Education-in-Sweden/ (дата обращения: 
28.08.11). 
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Нововведения коснулись также системы финансирования высшего образования, которые 
теперь были нацелены на жёсткую экономию бюджетных средств, а также активный 
поиск внешних источников денежных вливаний, несвязанных с государством. 
Одновременно с этим происходило расширение административных структур систем 
высшего образования, образующих своеобразные «мезо-администрации», такие, как 
Комитет по грантам университета, Национальный совет в Британии, Собрание ректоров в 
Германии, университетский Совет в Норвегии и т.д1. 

В настоящее время высшее образование рассматривается как один из важнейших 
стимулов внедрения инноваций, без чего невозможно поступательное развитие 
экономики. Особенно это характерно для учреждений высшего образования, 
объединенных со структурами бизнеса (корпорациями, предприятиями) в так называемые 
«инновационные цепочки»2. 

Рассматривая взаимодействие бизнеса и университетов в странах Запада и США, 
необходимо выделить основные параметры и характеристики институтов высшего 
образования, играющие существенную роль в оценке складывающегося партнёрства.  

Одной из важнейших характеристик является неизменность институтов высшего 
образования. Как и первые средневековые университеты Болоньи, Парижа и Оксфорда, 
высшее образование всё ещё рассматривается в качестве социальной системы, в которой 
основным видом деятельности является управление знанием3. (Kerr, 1983, p. 12).  

Приоритет данной роли связан с некоторыми другими фундаментальными 
характеристиками институтов высшего образования. Одна из них заключается в 
авторитете и власти профессорского состава. Во всех специализированных областях 
решения относительно того, как и что исследовать, в большей степени зависит от 
академического состава. 

Ключевой характеристикой можно назвать принцип организации, при котором 
области научного знания формируют поле деятельности. Области знания являются 
своеобразными «строительными блоками», без которых высшее образование как таковое 
не может существовать. Данный принцип формирует типичную организационную 
структуру институтов высшего образования, что подразумевает специализацию и 
взаимодействие всех элементов. Специалисты в своих областях формируют научные 
группы для совместных исследований. 

По мнению Бёртона Кларка, такая организационная фрагментация объясняет 
необыкновенную адаптивность институтов высшего образования. Под адаптивностью 
здесь подразумевается «способность объединять и разъединять одни области знания и 
соответствующие им элементы без нарушения целостности других»1. 

Еще одной примечательной характеристикой институтов высшего образования 
является крайняя диффузия власти в процессе принятия решений. Власть при этом 
распределяется между множеством акторов. Высшее образование становится 
федеративной системой с относительно автономными департаментами и отделениями, 
кафедрами и факультетами, «действующими наподобие небольших суверенных 

                                                                                                                                                                                                    
5 Кананыкина Е.С. Система регулирования правового образовательного пространства Французской 
Республики // Образование и общество. – 2007. – №4. [Электронный ресурс ] URL: 
http://www.jeducation.ru/4_2007/76.html  (дата обращения: 29.08.11). 
1 Филиппов В.М. Сравнительный анализ систем управления в вузах, организации и экономики образования 
// Университетское управление. – 1998. – №1. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/65 (дата обращения: 27.08.11). 
2 Dasgupta M., Gupta R., Sahay A. Linking Technological Innovation, Technology Strategy and Organizational 
Factors // Global Business Review. – 2011. – №12. – P. 261. 
3 Kerr C. The Uses of the University. –Cambridge, 1982. – 488 p. –P.12. 
1 Clark B. The Higher Education System. –Berkeley, 1983. – 315 p. –P. 186. 
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государств, преследующих собственные определённые интересы, противостоящие власти 
целого»2.  

Учитывая данные характеристики институтов высшего образования следует 
подчеркнуть, что любые попытки внешнего государственного контроля над ним обречены 
на неудачу. Учебные заведения лелеют и превозносят свои традиции, унаследованные ещё 
с периода Средневековья. Вероятность внешнего контроля институтов высшего 
образования возможна лишь при ограничении профессорского состава, а также 
сокращении организационных структур. Сопутствующие риски могут навредить 
реализации образовательных задач, выполняемых ВУЗами. В условиях детальной 
регламентации представители университетских сообществ могут просто разочароваться в 
научных исследованиях, будучи неспособны изучать то, чего от них требует 
профессиональная компетенция. Обременённые повседневной деятельностью, они 
рискуют потерять интерес к новым исследованиям, а также к самим инновациям в науке. 
 

Специфика взаимодействия университетов и бизнеса 
 
Экономика, основанная на знаниях, нуждается в наличии многоотраслевых сетей 

организаций, участвующих в самых разных аспектах хозяйственного процесса. В 
развитых странах Европы и в США подобным структурам оказывается мощная 
финансовая поддержка. Это обуславливает необходимость тщательного мониторинга 
направления и использования государственных инвестиций, а также определение 
наиболее перспективных сфер взаимодействия бизнес-структур и учреждений высшего 
образования. Сотрудничество бизнеса и институтов высшего образования является 
залогом результативности технологических инноваций, помогая бизнесу «развивать свои 
динамические возможности с учётом новых форм конкурентных преимуществ»1. 

Основными выгодами подобного сотрудничества можно назвать: 
1) Усиление роли в развитии региональной и национальной экономики. 
2) Финансирование с относительной свободой использования средств. 
3) Возможность реального применения разрабатываемых идей. 
4) Доступ к высокотехнологичному оборудованию.  
5) Возможность поощрения и стимулирования собственных сотрудников путём 

премирования и назначения стипендий2.  
 
Цель подобного подхода – стимулирование всей образовательной системы не 

только к обучению и исследованиям (как основной сфере деятельности), но и к 
плодотворному участию в консультировании, проведении тренингов, осуществлении 
исследований по целевым заказам коммерческих фирм и оказании поддержки их 
повседневной работы.  

Изучая данный вопрос, можно отметить, что в случае формирования 
взаимодействия бизнеса и университетов по схеме «поставщик-потребитель», все усилия 
могут оказаться тщетными. Вопросы рыночного характера, такие как ценообразование, 
экономия средств на обучение, качественная информация коммерческой направленности – 
все это безусловно важно. Однако это само по себе не может привести к максимальному 
результату совместной работы.   

Все это обуславливает насущную необходимость создания разветвленной сети 
«сотрудничающих организаций», являющейся площадкой для открытого сотрудничества 

                                                             
2 Там же. –P. 267. 
1 Dasgupta M., Gupta R., Sahay A. Linking Technological Innovation, Technology Strategy and Organizational 
Factors // Global Business Review. – 2011. – №12. – P. 261. 
2 Lambert Review of Business-University Collfboration. July, 2003. [Электронный ресурс] URL: http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/lambertemergingissues_173.pdf (дата обращения: 29.08.11). 
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университетов и бизнес-структур. Для максимальной плодотворности подобной 
деятельности, всем участникам взаимодействия нужно четко определить «правила игры», 
наладить так называемые «отношения, основанные на взаимном влиянии и обучении»1, в 
которых обе заинтересованные стороны своевременно адаптируются под запросы и 
специфику работы своих партнеров. В основе подобных взаимоотношений лежит высокий 
уровень взаимного доверия.  

В то же время не следует чрезмерно концентрироваться лишь на 
совершенствовании «двусторонних связей», забывая про необходимость активного 
привлечения в процесс взаимодействия как можно большего числа участников. 
Экономика, основанная на знаниях, требует усилий не только коммерческих фирм и 
университетов, но и финансово-кредитных учреждений, правительственных структур, 
различных организаций некоммерческого характера, а также СМИ. Сетевой характер 
взаимоотношений в данной ситуации является наиболее оптимальным. 

Те же учреждения высшего образования, которые проявляют пассивность и не 
участвуют во взаимодействии с бизнес-структурами, оказывают в уязвимом положении. 
Они теряют источники финансовых поступлений, утрачивают положение в глазах 
общественности и элиты, лишаются перспектив участия в международном научном и 
образовательном сотрудничестве. Но главное – снижается возможность успешного 
трудоустройства выпускников данных вузов, что приводит к оттоку потенциальных 
абитуриентов, усугубляя возникающие проблемы.  

Еще одним следствием трудностей в налаживании взаимодействия бизнес-структур 
и образовательного сообщества можно назвать такое явление, как создание 
«корпоративных университетов». Данный процесс развивается вне традиционного 
высшего образования, по своим специфическим закономерностям. Например, в США 
насчитывается уже более 1600 корпоративных бизнес-школ1. Традиционные бизнес-
школы, являющиеся структурными подразделениями университетов, зачастую оторваны 
от реальной коммерческой практики и не отвечают запросам коммерческих компаний. В 
целях упрощения получения необходимых знаний и разработок, многие крупные 
корпорации предпочитают не обращаться за помощью к уже существующим учреждениям 
высшего образования, а создавать их «под себя».  

Современное развитие информационных и коммуникационных технологий 
позволяет организовать процесс дистанционного обучения на высшем уровне. У 
традиционных университетов появляются своеобразные конкуренты, открывающие перед 
своими абитуриентами широкие перспективы, при чем не связанные лишь с 
деятельностью создавшей их компании. Например, «Национальный университет 
полупроводников» (The National Semiconductor University) помимо 
узкоспециализированных учебных курсов и программ предлагает обучение по 
программам бакалавриата и магистратуры совместно с традиционными университетами2. 
Подобные явления приобретают особую остроту в связи с тем фактов, что традиционные 
и корпоративные ВУЗы имеют совершенно разную природу и нацелены на 
удовлетворение разных потребностей.  

 
 
 
 

                                                             
1 В вузы не только за знаниями // Экстра-Н. 20 апреля 2007. [Электронный ресурс] URL: http://www.extra-
n.ru/text/bisnes/v_vuz_-_ne_tolko_za_znaniyami/ (дата обращения: 29.08.11). 
1 Ryan L. Corporate Universities: An Overview from Academic and Professional Journals 
// Corporate Education Advisers. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.corpedadvisers.com.au/resources/research (дата обращения: 29.08.11). 
2 Crainer S. Corporate views of University // Management Skills and Development. 13.10.03. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.managementskills.co.uk/articles/univer.htm (дата обращения: 29.08.11). 
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Партнерство бизнес-страктур и учреждений высшего образования 
 
Рассматривая возможности плодотворного сотрудничества бизнес-структур и 

учреждений высшего образования, можно привести пример Великобритании. Самый 
характерный случай – Университет Манчестерского института науки и технологий (The 
University of Manchester Institute of Science and Technology), при котором создан Северный 
исследовательский центр аэрокосмических технологий1. Следует упомянуть и 
Университет Ланкастера, где находится Союз по охране окружающей среды, основанный 
для продвижения знаниеемких видов бизнеса в сфере природоохранных услуг и 
технологий2.  

Хорошие перспективы открываются и перед «Северо-Западной ассоциацией 
университетов», совместная работа в рамках которой, помогла сформировать 
пространство «информационного посредничества» в целях применения практических 
достижений вузовского образования в бизнес-процессах, а также обеспечения доступа 
коммерческих фирм к информационным ресурсам образовательных учреждений. Создана 
единая база данных, ориентирующая пользователей в различных специализациях и 
направлениях работы системы высшего образования в данном регионе.  

Самым успешным проектом установления партнерских отношений бизнеса и 
научного сообщества в Великобритании можно назвать Сообщества Фарадея. Они 
представляют собой разветвленную сеть организаций, включающие фирмы, торговые 
ассоциации, исследовательские бюро, университеты. Основная цель данных сообществ – 
обеспечение максимального обмена самой последней научно-технологической 
информацией, что будет способствовать повышению конкурентоспособности британской 
промышленности на мировых рынках и экономическому процветанию страны. 
Сообществам Фарадея оказывается поддержка и со стороны правительственных агентств: 
общий объем ежегодных вложений в исследования составляет более 100 млн. фунтов 
стерлингов1. В период только с 2002 по 2003 гг. в деятельность Сообществ Фарадея 
включилось более 1700 компаний, а количество команд ученых, занимающихся 
специализированными исследованиями выросло до 3812.  

Следует также упомянуть Инновационный фонд высшего образования (ИФВО), 
который на конкурсной основе предоставляет университетам финансирование. Таким 
образом, учреждения высшего образования имеют возможность создавать 
специализированные офисные площадки для проведения встреч и координации усилий. 
Проводится централизация маркетинговых исследований и оказания образовательных 
услуг и консультаций, путем финансовых вливаний поощряется создание новых фирм на 
основе технологических разработок, а также обучение студентов навыкам 
предпринимательской активности. Различные предприятия проводят ознакомительные 
мероприятия, предоставляющие максимально полную информацию о наличии вакантных 
рабочих мест.  

Стоит отметить продуктивную работу Правительственного фонда университетских 
поисковых посевных фондов. Данные структуры выполняю задачу финансирования 
мероприятий по защите интеллектуальной собственности, проведения НИОКР, 
подготовке бизнес-планов внедрения изобретений и разработок, а также обеспечивают 
необходимую юридическую помощь.  
                                                             
1 Афонин А.Ю. Бизнес и высшее образование: опыт взаимодействия в Великобритании // Университетское 
управление. – 2004. – №4. –С. 62.   
2 Там же. 
1 Рисин И.Е. Расширение форм сотрудничества ВУЗов и бизнеса как основа развития инновационного 
потенциала: опыт для России // Российско-Германский центр трансфера технологий – Официальный сайт. 29 
апреля 2009 [Электронный ресурс] URL: http://www.it-expo.org/de/2009-04-29-11-17-26-/3-2009-04-29-11-16-
21/7-2009-04-29-12-09-58 (дата обращения: 27.08.11). 
2 Там же. 
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Сами коммерческие фирмы зачастую осуществляют финансирование научных 
исследований. Конкретные формы подобных мероприятий могут осуществляться по 
следующим направлениям: 

 заказчиками исследований выступают непосредственно частные компании;  
 компании участвуют в исследованиях, финансируемых государством35. 

Что касается основных видов сотрудничества бизнес-структур и учреждений 
высшего образования, то можно указать следующие: 

 исследовательские проекты, партнерство в публикации результатов научных 
открытий; 

 практическая деятельность в области использования патентов и авторских прав; 
 трансфер знаний и технологий посредством обмена студенческими и 

преподавательскими кадрами между университетами и предприятиями; 
 создание дочерних подразделений корпораций, а также образование новых фирм 

как своеобразных инкубаторов новых научных разработок и бизнес-моделей36. 
 
В сравнении с европейскими университетами, высшие образовательные 

учреждения США имеют ряд отличий. Для данного типа высшего образования более 
характерно вовлечение бизнеса в систему администрирования, когда представители 
крупнейших фирм становятся непосредственными разработчиками и руководителями 
образовательных программ и курсов. Основой подобной политики является признание 
факта определённого типа знания, которым обладают представители бизнеса. 
Накопленный ими опыт, по мнению разработчиков подобных инициатив, может стать 
весьма полезным при формировании образовательного пространства будущего. 

С другой стороны, исследователями признаётся, что в бизнес в той же степени 
зависит и от университетов. На сегодняшний день неоспоримым является тот факт, что 
успешная карьера в США невозможна без наличия университетской степени. Это 
объясняет стремление многих представителей «традиционного» поколения бизнесменов 
не только активно сотрудничать с университетами в разработке программ, но и самим 
получать образование. 

Другим немаловажным фактором является меньшая зависимость университетов от 
государства. Источники финансирования университетов заложены не  в бюджетной 
системе страны, а разного рода дотациях, начиная от пожертвований, заканчивая 
крупными инвестициями. Соответственно, данные университеты, будучи стеснены в 
средствах, активнее вовлекаются в сотрудничество с бизнесом, видят в нём необходимого 
партнёра, без которого их работа будет просто бессмысленной.  

Залогом успеха функционирования американских университетов является 
диверсификация источников финансирования и расширение исследовательского поля. Две 
данные миссии дополняют друг друга, обеспечивая большую адаптивность университетов 
к инновационным процессам. 

Американские бизнес-структуры являются постоянным заказчиком научных и 
образовательных услуг, что помимо практического обучения студентов, обеспечивает 
учреждения высшего образования финансированием: на долю частных корпораций 
приходится почти 60% финансовых поступлений в науку1. Американское 
законодательство предусматривает многочисленные льготы для корпораций, 
финансирующих НИОКР: возможность работы в лабораториях, принадлежащих 
государству, снижение налогов на прибыль; безвозмездная аренда государственной земли; 
льготы на приобретение сырья и материалов.  

                                                             
35 Рисин И.Е. Указ. соч.  
36 Там же. 
1 Wooldridge A. The brains business // The Economist. 8.09.05. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.economist.com/node/4339960 (дата обращения: 29.08.11). 
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Кроме того, в США специально для стимулирования исследовательской 
деятельности создан Национальный научный фонд (NSF). Первоначально он 
специализировался на поддержке конкретных исследовательских проектов. Но последние 
20 лет фонд поддерживают разнообразные инновационные начинания, оказывает 
финансовую, информационную, организационную поддержку интеграционным 
объединениям. Среди основных можно назвать такие: 

 программа инновационных исследований малого бизнеса – Small Business 
Innovation Research – SBIR1. Ее цель – дать возможность малому бизнесу получить 
источники финансирования для начала новых проектов. Государство играет роль 
своеобразного «бизнес-ангела», вкладывая средства в начальную стадию 
высокорисковых проектов; 

 программа STTR – финансирование НИОКР, проводимых предприятиями малого 
бизнеса в сотрудничестве с университетами и федеральными исследовательскими 
учреждениями. Программа определяет минимальный вклад всех участников в 
исследовательскую работу: для университетов этот показатель составляет 30 %, а 
для фирм – 40 %2. Вопросы интеллектуальной собственности четко 
регламентируются: все участники должны перед началом работы заключить 
письменное соглашение о том, какую долю в правах на результат 
исследовательской деятельности будет иметь каждый из них. Программа STTR 
представляется весьма плодотворной, т.к. привлекает коммерческий потенциал и 
гибкость малого бизнеса к реализации научно-технологических достижений 
американских университетов, решая при этом проблемы прав на интеллектуальную 
собственность.  

Также в США создаются специализированные центры трансферта продукции 
интеллектуального труда на мировые рынки. Подобные центры обычно функционируют 
самостоятельно, но числятся в качестве структурных подразделений университетов. 
Центры трансферта отбирают наиболее перспективные проекты, обеспечивают правовую 
защиту авторских прав, защищают национальные интересы США в ходе реализации 
наукоемкой продукции на мировом рынке.  

Университеты США не ограничиваются лишь развитием и разработкой 
образовательных программ. Всё чаще звучат заявления о так называемом «транзите 
образования», связанном с последствиями глобализации. Рост информационного 
пространства предполагает большую доступность высшего образования. Соответственно, 
перед университетами стоит задача реализации имеющегося потенциала, поиска путей 
передачи знаний с использованием новейших технологий и средств. Отсюда – широкое 
применение дистанционного обучения, организация тренингов, семинаров и т.д. 

Бизнес также включается в подобные процессы. Интенсивность деятельности 
корпораций подталкивает их к активному вовлечению университетов в сферу своей 
деятельности. Бизнес может предложить реализацию технологической составляющей для 
университетов – покупку нового оборудования, установка новейших приборов и т.д., 
ожидая в ответ результаты научных экспериментов либо профессионально 
подготовленных специалистов, готовых работать на него. 

 
Проблемы и перспективы развития сотрудничества университетов и бизнеса 

 
Отмечая большое количество достигнутых западными странами успехов в деле 

взаимодействия бизнес-структур и учреждений высшего образования, следует 
подчеркнуть, что существует немало проблем в данной области. Прежде всего, это 
касается человеческого фактора. В силу особенностей профессиональной подготовки и 

                                                             
1 Morrison J. U.S. Higher Education in Transition // On the Horizon. – 2003. – №1. –P. 8.  
2 Там же. 
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мировоззренческих стереотипов, многие ученые и университетские преподаватели не 
могут работать «в ритме» бизнеса. Предприниматели и вузовские работники мыслят по-
разному, фактически «говорят на разных языках». Это неизбежно в силу разной природы 
коммерческих фирм и учреждений высшего образования.  

Свою негативную роль оказывает и разное отношение к временным рамкам 
деятельности. К примеру, средняя продолжительность научного исследования в форме 
написания диссертации составляет 3 года. Но для коммерческих фирм это слишком 
долгий срок ожидания конкретных результатов. Кроме того, университетам свойственно 
наличие многочисленных бюрократических формальностей и процедур, что чрезвычайно 
сильно замедляет темпы работы и достижения поставленных целей. Бюрократический 
характер многих учреждений высшего образования (к тому же зависящих от 
государственного финансирования) ведет к избранию «стратегии избежания любых 
рисков»1, что может быть оправдано с точки зрения университетских администраторов, но 
недопустимо для их бизнес-партнеров. Риск является одним из фундаментальных 
оснований любого бизнеса, но вызывает оправданное беспокойство у вузовских 
чиновников. Коммерческие фирмы ориентируются на сроки и результаты, а университеты 
– на соблюдение всех предусмотренных регламентов, даже если это будет сделано в 
ущерб конечному результату. Подобные отличия неизбежны, поэтому следует выработать 
механизм их сглаживания. 

Университеты являются организациями, имеющими достаточно закрытый характер 
и сложную внутреннюю структуру. Бизнес-партнеры зачастую «не представляют, как 
функционирует то или иное подразделение ВУЗа, где находится нужный им “центр 
экспертизы”, кто отвечает за реализацию конкретных проектов»1. Подобная 
«распыленность» приводит кроме всего прочего и к необходимости долгих и трудоемких 
согласований, прежде чем начать совместную работу. Только преодоление излишнего 
бюрократизма и сокращение промежуточных процедур способно создать эффективный 
механизм сотрудничества учреждений высшего образования с бизнес-структурами. 

В ходе оптимизации работы вузов, следует избегать крайностей централизации и 
децентрализации.  С одной стороны в целях координации усилий различных внутренних 
подразделений университета и фирмы, необходимо сосредоточить максимум полномочий 
в одних руках, создав, к примеру, специальный отдел или департамент, занимающийся 
консультированием, оформлением заявок, составлением контрактов. Особенно важным 
является организация единой информационной службы, предоставляющей всем 
участникам совместных проектов точные и своевременные данные.   

Вместе с тем, любая централизация в конечном итоге ведет к перегрузке 
руководящих структур разнообразными мелкими делами, а также к усложнению и 
замедлению процесса принятия решений. Делегирование части полномочий низовым 
подразделениям представляется весьма оптимальным вариантом налаживания механизма 
взаимодействия между университетами и бизнес-структурами. Центральные руководящие 
органы учреждений высшего образования должны полностью сосредоточиться на 
решении наиболее важных вопросов стратегического характера, предоставив 
коммерческим фирмам возможность решать текущие проблемы непосредственно с 
исполнителями работы.  

Серьезным препятствием для сотрудничества вузов и бизнес-структур является 
особенный характер внутренней культуры университетов, при которой на первом месте 
стоят преподавательская и исследовательская работа. Ориентация на результат и 
получение прибыли не могут в данных условиях войти в число первоочередных задач. В 

                                                             
1 Куренной В.А. Бастард модерна. О текущем кризисе университета // Неприкосновенный запас. – 2011. – 
№3.  –С 107. 
1 Система фандрайзинга в современном ВУЗе // Современные образовательные технологии. 2 июля 2009 г. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.education2b.ru/node/56 (дата обращения: 29.08.11). 
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связи с этим существует серьезная опасность того, что университеты, воодушевленные 
перспективами партнерства с бизнесом, будут эволюционировать в сторону большей 
коммерциализации, когда «на смену образованию придут “образовательные услуги”»1. 
Это может сделать знания недоступными для целых групп населения, что приведет к 
нарастанию социальной напряженности и в конечном итоге будет тормозить 
экономический рост и научно-технический прогресс.  

Университетам следует найти способ при сохранении своей научно-
ориентированной природы и государственного финансирования суметь учитывать и 
требования бизнес-партнеров, целью которых является достижение прибыли. Для этого 
необходимо выработать ясную бизнес-стратегию, где будут предельно четко описаны 
конечные приоритетные направления совместной работы. Сотрудничество с бизнес-
структурами является в наши дни насущной необходимостью для учреждений высшего 
образования. Однако, к данному процессу надо подходить с максимальной 
осторожностью, учитывая все возможные негативные последствия. Главным принципом 
партнерства должно стать «развитие при сохранении»: стремление позаимствовать у 
каждой из сторон взаимодействия наиболее выгодные черты, сохранив при этом 
фундаментальные основы собственной деятельности.   
 

Роль университета в организации сотрудничества  
с индустрией на региональном уровне 

 
 От университетов требуется активное вовлечение в развитие их региональных 
отделений.  Многие организации, включая ОЭСР, ЕС, министерства и различные 
региональные акторы говорят о необходимости развития и вовлечения в сферу действия 
университетов, поддерживающих региональные направления своей работы. 
Исследователями указывается, что университеты, в силу своей научной базы, должны 
непосредственно участвовать в мерах по региональному развитию. В то же время идея о 
региональной роли, или т.н. «третьей миссии», является достаточно общей и требует 
дальнейшей разработки и рассмотрения. Университет может выполнять различные задачи 
регионального уровня, иногда даже одновременно, в зависимости от характеристик 
региональной индустрии и того, что университеты должны предложить региональным 
компаниям. Различные варианты участия университетов в развитии региональной 
индустрии сводятся к следующим. Прежде всего, они могут стимулировать развитие 
новых предприятий, работа которых будет основана на исследовательской деятельности. 
В то же время образование по-прежнему остаётся ключевым звеном в стимулировании 
регионального развития.  
 Во-вторых, университеты могут способствовать импортированию деятельности 
фирм, формированию локального уровня из развития.  
 В-третьих, университеты активно вовлекаются в диверсификацию существующей 
индустрии, расширению спектра её технологической деятельности путём использования 
новейших исследований, а также организации форумов для обмена мнениями в данной 
сфере.  
 Последние две роли являются самыми важными, так как способствуют 
формированию открытой инновационной модели, когда фирмы опираются на внешние 
источники знания и технологий в своей инновационной деятельности. Данные знания 
могут быть получены как с помощью ведущих мировых университетов, так и на 
локальном, более доступном уровне.  

                                                             
1 McGettigan T. US: The business of higher education // University World News. 31.05.09 [Электронный ресурс] 
URL: http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20090528172951762&mode=print (дата 
обращения: 29.08.11). 
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 В-четвёртых, университеты способствуют обновлению имеющегося 
технологического знания путём заключения контрактов на исследования, консультаций, 
проведения образовательных программ и тренингов.  
 Важным является также исследование данных ролей для различных типов 
региональной индустрии. Ключевым при этом может стать оценка двух моделей 
инновационного развития, рассматриваемых в качестве аналитических концепций. 
Модель STI важна при разборе компаний, где доминирует теоретическое или научное 
(аналитическое) знание. Результаты такой деятельности обычно проходят кодификацию в 
виде научных статей, патентов и т.д. Такой тип инноваций обычно ведёт к научным 
открытиям и изобретениям. Инновационная активность при такой модели проявляется в 
научных разработках на уровне фирм и университетов, их совместных проектах, когда 
исследователи обладают общим базисом знаний, являются членами одного научного 
сообщества.  
 Классический, закрытый эксперимент является прототипом данной модели 
инноваций. При этом ключевой параметр знания – это «знать что» (знание научно 
обоснованных фактов) и «знать почему» (знание научных принципов, объясняющих 
развитие явлений и процессов).  
 Модель STI является в основном линейной: знание переходит от университетов и 
исследовательских центров, коммерциализируется и используется при развитии новых 
компаний, либо в уже существующих фирмах. В данной модели легко понять, где 
требуется вложение ресурсов, а также связь между научным базисом и инновациями. 
Данная модель является слишком упрощённой, она не отражает тот факт, что процесс 
инноваций может быть весьма запутанным и многосоставным.  
 Из указанных ролей университетов именно первая (частично вторая и третья) 
соответствуют данной модели. При этом деятельность университетов должна включать 
создание высококвалифицированных исследовательских групп, стимулировать 
коммерциализацию результатов исследования и различные методы передачи технологий и 
развития необходимых программ по подготовке докторов и кандидатов наук в 
определяемой сфере деятельности.  
 Исследование и развитие, в целом, является менее существенным в модели 
инноваций DUI. При этом под самими инновациями понимаются постепенные изменения 
в существующей продукции и процессах. Ключевое знание здесь заключается в 
образовании работников и трудовом опыте. Данный базис подкрепляется путём решения 
существующих проблем на индивидуальном и коллективном уровне. Фирмы также 
взаимодействуют с заказчиками, сталкивающимися с различными проблемами, 
поставщиками, стремясь сообща участвовать в инновационной деятельности.  
 Процесс исследований в самой фирме диверсифицируется, варьируясь от простого 
тестирования до классического эксперимента. Знание получается опытным путём, его 
обмен происходит на уровне общения работников. Многие фирмы обладают хорошо 
обученным персоналом, находящимся в процессе постоянного обучения. Аналитическое 
знание, полученное из образования, комбинируется со знанием, доминирующим в 
компании, полученным на основе рабочего опыта.  
 Четвёртая и частично третья роли университетов особенно подходят для модели 
DUI, так как соответствуют процессам инновации, основанным на трудовом опыте и 
запросах потребителей. В полной мере данные роли воплощены в центрах реальных 
услуг, запущенных в 1980-х гг. на северо-востоке и центре Италии. Можно сказать, что 
при данной модели университеты должны стремиться к образованию и тренингу 
студентов и работников, научному сотрудничеству и консультационной деятельности. 
 Таким образом, первым выводом из всего перечисленного является признание того 
факта, что модели инноваций могут различаться в зависимости от возможностей 
университетов и сотрудничества в области индустрии. Сотрудничество продвигается 
легче при доминировании STI модели. Кроме того, представители индустрии и 
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университетов могут обладать сходным теоретическим знанием, способствующим 
развитию сотрудничества и понимания.  
 Во-вторых, следует различать роли университетов в стимулировании 
индустриального развития на региональном уровне, и уже на этой основе делать выводы о 
необходимости использования той или иной модели.  
 В-третьих, модель STI также требует развития различных направлений в рамках 
сотрудничества университетов и индустрии. Односторонний подход, сводящийся к упору 
на исключительно теоретическое знание недопустим. Требуется развития четвёртой роли 
(упомянутой выше) для стимулирования развития экономической деятельности и 
связанной с ней необходимого знания.  
 Другой проблематичной областью является то, что при модели STI временной 
параметр зачастую не принимается в расчёт, что может привести к задержке результатов.  
 Таким образом, можно говорить о необходимости сочетания важнейших факторов 
в данной сфере. Теоретическое знание, полученное в исследовательских центрах, должно 
сочетаться с непосредственным рабочим опытом на уровне предприятий и персонала.  
 Выбор модели инновационного развития должен осуществляться на основе анализа 
фирм, региональных производств и их взаимодействия с университетами. Тщательно 
продуманный и гибкий подход, учитывающий широкий набор региональных моделей для 
кооперации университетов и отраслей промышленности, необходим для развития 
стабильной индустрии регионального уровня. 

 
Заключение 

 
Современная Россия нуждается в складывании полноценной гражданской культуры 

и развитого политического сознания населения. Однако успех формирования 
современных демократических институтов во многом зависит от успехов экономического 
развития страны. Исторический опыт свидетельствует, что ценности свободы, 
равноправия и народовластия не имели возможности укорениться в обществе, 
пораженном глубокой бедностью большинства населения и огромным социальным 
расслоением. Трудно четко определить, что в данном случае первично: демократическое 
устройство или экономическое процветание. Однако необходимость повышения 
жизненного уровня подавляющего большинства граждан нашей страны ни у кого не 
вызывает сомнения.  

Современная экономика трактуется экспертами как «экономика знаний», в которой 
научные достижения становятся непосредственной производительной силой и определяют 
конкурентоспособность той или иной отрасли. Технологический прогресс идет вперед 
семимильными шагами, проникая во все без исключения сферы жизни общества. 
Высококвалифицированная подготовка персонала представляется важнейшим фактором 
успешной деятельности любого предприятия и коммерческой фирмы. 

В этой связи большую роль приобретают учреждения высшего образования как 
центры генерирования нового знания. Их преподавательская и научно-исследовательская 
функции заслуживают самого пристального внимания со стороны государственных 
структур, заинтересованных в успешном осуществлении модернизации российской 
экономики и повышения уровня жизни людей. 

Долгое время университеты развивались как достаточно независимые организации, 
сильно оторванные от любых вопросов коммерческого характера. Однако в наши дни 
положение дел начинает меняться. И учреждения высшего образования, и бизнес-
структуры нуждаются друг в друге как в источниках столь необходимых для деятельности 
ресурсов. Университеты стремятся получить дополнительные источники финансирования 
и возможности практической проверки результатов исследований, а корпорации 
нуждаются в высококвалифицированных кадрах и новейших научных разработках, 
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обеспечивающих преимущества в условиях конкурентной борьбы. Все это обуславливает 
актуальность изучаемой темы.  

По итогам исследования можно сделать ряд выводов:  
1)  Особенностью политики в области высшего образования стран Запада в контексте 

инновационного процесса заключается усиление государственного вмешательства в 
деятельность ВУЗов в целях укрепления их сотрудничества с коммерческими 
структурами и выстраивания «инновационных цепочек». 

2) Специфика взаимодействия бизнеса и университетов заключается в стимулировании 
всей образовательной системы как к обучению и исследованиям, так и к 
плодотворному участию в работе по целевым заказам коммерческих фирм и оказании 
поддержки их повседневной работы.  

3) Партнерство бизнес-структур и учреждений высшего образования на примере 
Великобритании и США характеризуется трансфером знаний и технологий 
посредством обмена студенческими и преподавательскими кадрами между 
университетами и предприятиями, при серьезном вовлечении бизнеса в систему 
вузовского администрирования. 

4) Перспективы сотрудничества университетов и бизнеса зависят от способности всех 
участников взаимодействия четко определить «правила игры» и наладить называемые 
«отношения, основанные на взаимном влиянии и обучении», в которых обе 
заинтересованные стороны своевременно адаптируются под запросы и специфику 
работы своих партнеров. 

Нынешняя ситуация, сложившаяся в российской экономики, является гораздо более 
сложной и трудно предсказуемой, нежели в прошлом. Рыночные отношения, тенденции 
глобализации, открытость границ – все это делает процесс решения стоящих перед 
страной задач чрезвычайно непростым делом. Это обуславливает необходимость 
широкого участия в процессах экономического развития страны представителей научного 
сообщества. Лишь путем комплексного и взаимовыгодного сотрудничества учреждений 
высшего образования, бизнес-структур, органов государственной власти, общественных 
организаций возможно построение современной экономики, обеспечивающей стабильное 
и поступательное развитие страны.  
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Подходы к оценке эффективности трансфера технологий 

 
В последние годы был проведен целый ряд исследований, направленных на 

измерение эффективности трансфера технологий в университетах. Механизмы 
университетского трансфера технологий включают лицензионные соглашения между 
университетом и частными компаниями, научные парки, инкубаторы, старт-ап компании, 
создаваемые на базе университета. Ниже представлен обзор результатов таких 
исследований и даны некоторые практические рекомендации по повышению 
эффективности университетского трансфера технологий. Реализация  этих рекомендаций 
на практике зависит от того, какие механизмы университеты выбирают в качестве 
приоритетных в соответствии с их стратегией трансфера технологий. Например, 
университеты, делающие акцент на предпринимательском измерении трансфера 
технологий должны решать такие проблемы, как нехватка практических навыков и знаний 
у сотрудников отделов по трансферу технологий, системы вознаграждения сотрудников, 
не отражающие возрастающую предпринимательскую активность сотрудников, а также 
недостаток программ повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава, докторантов, аспирантов и студентов в сфере создания малых инновационных 
компаний и взаимодействия с существующими предпринимательскими структурами. Мы 
приходим к выводу, что бизнес-школы наилучшим образом подготовлены для ликвидации 
сложившегося дефицита образования и практических навыков посредством реализации 
целевых программ для университетских специалистов в области трансфера технологий и 
для широкого круга сотрудников университета. 

 
Трансфер технологий в политических кругах рассматривается как двигатель 

национального и регионального экономического роста в таких развитых странах как США 
и Великобритания. В то же время, все большее число руководителей ведущих 
исследовательских университетов видят трансфер технологий как существенный 
источник доходов для их вузов. Ключевыми механизмами коммерциализации через 
трансфер технологий в университетах являются лицензионные соглашения с частными 
компаниями, совместные исследовательские предприятия, а также университетские старт-
ап компании. Такого рода деятельность потенциально может принести университету 
финансовый доход и другие формы выгоды (например, дополнительные договорные 
исследования, возможности трудоустройства для выпускников и докторантов), а также 
допонительные возможности по созданию рабочих мест на территории региона. В 
контексте высокой значимости обозначенных механизмов коммерциализации, многие 
университеты и политики находятся в активном поиске механизмов оценки и 
совершенствования эффективности университетского трансфера технологий. 
 Такие организации как Ассоциация университетских технологических менеджеров 
(Association of University Technology Managers - AUTM) в США, а также Ассоциация 
университетских компаний (University Companies Association - UNICO) и Ассоциация по 
связям университетов, науки и промышленности (Association for University Research 
Industry Links - AURIL) в Великобритании содействуют продвижению трансфера 
технологий посредством публикаций результатов бенчмаркинг-исследований. Эти 
исследования используются учеными для поиска ответов на ключевые научные вопросы, 
связанные с повышением эффективности трансфера технологий. Хотя эти исследования и 
внесли значительную лепту в изучение данного вопроса, литература в этой области, тем 
не менее, остается в зачаточном состоянии с множеством нерешенных управленческих и 
политических проблем. 
 Национальные правительства многих стран поддерживают развитие 
университетского трансфера технологий через принятие законодательства, нацеленного 
на передачу технологий от университетов к частным компаниям (например, акт Байя-
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Доуэля, принятый в США в 1980 г.) и совместных исследований (например, 
Национальный акт о совместных исследованиях 1984 г.), изучение исследовательских 
совместных предприятий, включая университеты и фирмы (например, рамочная 
программа Европейского Союза, а также Программы передовых технология Депртамента 
Коммерции США), а также совместное использование научных результатов и 
лабораторных ресурсов (например, специализированные центры Национального научного 
фонда). Наряду с указанными формами поддержки, национальные и региональные 
правительства также оказывают поддержку созданию научных парков и инкубаторов. 
 Рост частных и государственных инвестиций в университетские технологические 
проекты поставил ряд политически важных вопросов относительно влияния такой 
деятельности на ученых, университеты, компании, а также регион, где это происходит, в 
целом. Принимая во внимание, что многие из таких инициатив являются достаточно 
новыми, руководители университетов и чиновники испытывают потребность в 
«руководствах по историям успеха». В частности, им требуется информация о примерах 
конкретного организационного опыта, связанного со стимулами, стратегическими 
задачами, механизмами измерения и мониторинга, которые могли бы повысить 
эффективность процессов университетского трансфера технологий. Индуктивные, 
качественные исследования также весьма полезны в этом контексте, поскольку 
определение «эффективности» может серьезно меняться в зависимости от того, в разрезе 
какой деятельности оно используется (например, инкубаторы или отделы трансфера 
технологий), а также в зависимости от того, о каких участниках процессов идет речь 
(например, ученые, администраторы университета, корпорации, взаимодействующие с 
университетом).  
 
История «подъема» университетского трансфера технологий 

В конце 1970-х годов американские исследовательские университеты часто 
критиковались за большую приверженность созданию и развитию новых технологий, и 
недостаточное внимание вопросам их коммерциализации на рынке. Позже было показано, 
что большой временной зазор между научным открытием и коммерциализацией его 
результатов в университетах ослаблял конкурентоспособность американских компаний 
(Marshall, 1985). Поскольку такие заключения бросали тень на миссию исследовательских 
университетов в качестве производителей знаний, они вызвали существенную 
озабоченность среди политиков и подтолкнули их к действию. В результате, в 1980 году 
Конгресс США предпринял попытку устранить потенциальные преграды на пути 
университетского трансфера технологий через принятие акта Байя-Доуэла. Бай-Доуэл 
установил единую патентную политику среди федеральных агентств, устранил многие 
ограничения в лицензировании, и разрешил университетам владеть патентами, 
являющимися следствием федеральных (государственных) исследовательских грантов. 
Идеологи нового законодательства полагали, что предоставление возможности 
университетам владеть и управлять интеллектуальной собственностью ускорило бы 
процессы коммерциализации новых технологий и содействовало бы экономическому и 
предпринимательскому развитию. 
 В результате принятия этого законодательства практически все исследовательские 
университеты в США создали собственные отделы трансфера технологий (ОТТ) для 
управления и защиты их интеллектуальной собственности. После этого произошел 
существенный рост числа ОТТ – в восемь раз, и количества регистрируемых патентов – в 
четыре раза (Mowery & Shane, 2002). Отделы трансфера технологий содействуют 
развитию коммерческого трансфера знаний посредством лицензирования в 
промышленность патентов и других форм интеллектуальной собственности, являющейся 
результатом научных исследований, реализующихся в университете. В соответствии с 
данными Ассоциации университетских технологических менеджеров, в период с 1991 по 
1997 год доход университетов от лицензирования интеллектуальной собственности вырос 
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более чем на 315%, с 220 млн до 698 млн долл. (AUTM, 2000). Число фирм, 
использующих университетские технологии, также возросло, и данные свидетельствуют о 
том, что венчурные капиталисты проявляют все большую заинтересованность в малых 
компаниях, создаваемых на базе фундаментальных исследований (Small Business 
Association, 2002).  
 
Институциональный контекст университетского трансфера технологий 
 Недавние исследования процессов, связанных с трансфером технологий в 
университетах, включают, в частности, вопросы участия профессорско-
преподавательского состава в коммерциализации технологий (Bercovitz & Feldman, 2005; 
Owen-Smith & Powell, 2003), лицензионные стратегии университетов (Feldman, Feller, 
Bercovitz, & Burton, 2002); политика США и Швеции в сфере коммерциализации 
изобретений (Goldfarb & Henrekson, 2003); связи компаний с университетами (Cohen, 
Nelson, & Walsh, 2002; Rothaermel & Thursby, 2005; Thursby and Thursby, 2003); этические 
проблемы лицензирования технологий (Jensen & Thursby, 2001); факторы, влияющие на 
скороть коммерциализации университетских изобретений (Markman, Gianiodis, Phan & 
Balkin, 2005a), успешность университетских старт-ап компаний (Link & Scott, 2005; 
Lockett & Wright, 2005; Shane & Stuart, 2002). 
 Ряд исследований, осуществленных ранее, показали, что успех развития 
лицензирования университетской интеллектуальной собственности зависит от 
институциональной структуры вуза, его организационного потенциала, системы 
стимулирования ученых . Продолжая эту линию исследований Siegel, Waldman, and Link 
(2003) представили количественные и качественные данные, отражающие эффективность 
университетского трансфера технологий на основе результатов социологического опроса, 
проведенного AUTM и включавшего углубленные интервью со 100 специалистами по 
трансферу технологий (ученые из университетов и промышленности, университетские 
менеджеры технологий, корпоративные менеджеры и предприниматели) в пяти 
исследовательских университетах Аризоны и Северной Королины. Авторы пришли к 
заключению, что политика университета по интеллектуальной собственности и 
использующиеся организационные механизмы потенциально могут повышать (или 
ограничивать) эффективность трансфера технологий. В частности, они обнаружили 
существование информационных и культурных барьеров между университетами и 
компаниями, особенно малыми фирмами, а также пришли к выводу о том, что при прочих 
равных условиях привлекательность университетских технологий для коммерческих 
инноваторов зачастую бывает размытой. 
 Эти результаты хорошо согласовывались с работой Clarke (1998), который 
показывал значимость институциональных норм, стандартов и организационной 
культуры. Опираясь на результаты качественного анализа пяти европейских 
университетов, имевших выдающиеся результаты в трансфере технологий, он заключил, 
что существование предпринимательской культуры в этих вузах являлось критическим 
фактором их успеха (Clarke, 1998). Кроме того, Roberts (1991) обнаружил, что социальные 
нормы и неформальное поощрение предпринимателей являются критическими 
детерминантами успеха академического предпринимательства в Массачусетском 
технологическом институте.  
 Интересно, что уровень доступности венчурного капитала в регионе, где 
располагается университет, и коммерческая ориентированность университета 
(оцениваемая как доля университетского исследовательского бюджета, привлеченная из 
промышленности) не оказывают существенного влияния на интенсивность формирования 
старт-ап компаний (DiGregorio and Shane, 2003). 
 Degroof and Roberts (2004) изучают значение университетской политики по 
отношению к стартапам в регионах, где факторы среды (например, инфраструктура 
предпринимательства и трансфера технологий) не очень способствуют 
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предпринимательской деятельности. Авторы предлагают систему из четырех типов старт-
ап политики:  

 отсутствие старт-ап политики,  
 минимальная селективность / поддержка,  
 средняя селективность / поддержка, и  
 всесторонняя селективность / поддержка.  

Было обнаружено, что всесторонняя селективность / поддержка является 
оптимальной политикой по созданию стартапов с высоким потенциалом роста. Однако, 
несмотря на оптимальность данной политики, у университетов не всегда есть достаточно 
ресурсов для ее реализации на практике. Таким образом, авторы приходят к выводу о том, 
что политики по созданию старт-ап компаний оказывают влияние на потенциал роста 
создаваемых компаний, их следует реализовывать на более высоком уровне, чем 
отдельный университет. 
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Международный инкубатор университета Мэриленда 

 
Университет штата Мэриленд (далее - UMD), г. Колледж Парк, является  главным 

университетом штата, основан в 1856 году. Согласно Академическому рейтингу 
университетов мира Academic Ranking of World Universities (ARWU)37 в 2011 г. 
университет занимает 38-ое место среди лучших университетов в мире, 13-ое место среди 
лучших государственных университетов США и 29-ое место в общем рейтинге 
университетов США (как государственных, так и частных). Согласно отдельному 
рейтингу ARWU, составляемому для отдельных специальностей и научных направлений, 
развиваемых ВУЗами, UMD занимает 13 место в мире по инженерным и компьютерным 
наукам, 21-ое место – по  социальным наукам  и 25-ое место по уровню развития 
естественно-научных специальностей и математики. В целом, среди 20-ти лучших 
университетов США, лидирующих одновременно в нескольких областях, а именно в 
области инженерных и компьютерных наук, математики, физики, социальных наук, 
экономики и бизнеса, UMD занимает пятое место после Стэнфорда, Беркли, 
Массачусетского технологического института и Университета штата Мичиган.         

Созданный в октябре 2009 г. на территории UMD Международный инкубатор 
(далее – MI2) занимается созданием условий для успешного развития инновационных 
проектов, используя современные технологические решения и прочие ресурсы 
высочайшего международного уровня3. Деятельность MI2 является показательным 
примером содействия развитию инновационной деятельности начинающих компаний. 

 
 

Бизнес – инкубатор: сущность и роль 
в стартовом развитии малых компаний 

 
Прежде чем перейти непосредственно к анализу деятельности MI2, необходимо 

определить, что означает сам термин «бизнес - инкубатор. В научной литературе в целом 
инкубатор определяется как организация, создающая наиболее благоприятные условия 
для стартового развития малых компаний путём предоставления комплекса услуг и 
ресурсов, включающего: обеспечение предприятий офисными, производственными и 
складскими площадями на льготных условиях, средствами связи, оргтехникой, 
необходимым оборудованием, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. В 
комплекс услуг входят: секретарские, бухгалтерские, юридические, образовательные, 
консалтинговые. В ряде случаев специалисты бизнес – инкубатора могут выступать в 
качестве финансовых посредников, помогая в получении финансовых ресурсов на 
развитие и выходу на региональный рынок. Стартовые инвестиции - не единственный 
дефицитный ресурс для вновь возникающих компаний. Большинство малых предприятий 
затрачивают значительные усилия на решения организационных вопросов, таких как 
поиск производственных и офисных помещений, организация связи, приобретение 
вычислительной и оргтехники, поиск квалифицированных бухгалтерских, юридических и 
прочих услуг.  

Основной задачей бизнес-инкубатора как раз и является оказание подобных услуг 
субъектам малого предпринимательства, чтобы предприниматели на начальном этапе 
могли сконцентрироваться на развитии своего бизнеса. Инкубаторы малого бизнеса 
помогают молодому бизнесу вырасти и выжить в стартовый период, т.е. в период 
наибольшей уязвимости с финансовой точки зрения. Предприятия, расположенные вне 
                                                             
37 http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html 
3 http://www.mtech.umd.edu/mi2/companies.html 
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инкубатора, так же могут пользоваться всеми его услугами. Предоставление комплекса 
услуг - одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет 
значение для стартового развития малых предприятий.  

Таким образом, главное назначение бизнес-инкубатора - предначальная и 
первоначальная поддержка малых предприятий, помощь потенциальным 
предпринимателям, которые хотят, но не имеют опыта организации собственного бизнеса. 
Бизнес-инкубатор как одна из форм такой поддержки значительно облегчает развитие 
новых фирм. Отличительной особенностью данной формы организации является то, что в 
первую очередь такая структура занимается развитием не конкретного товара или услуги, 
а независимого хозяйствующего субъекта. Конечным продуктом деятельности бизнес-
инкубатора является независимый предприниматель, успевший хорошо адаптироваться к 
условиям рыночной среды. Средний срок пребывания малого предприятия в бизнес - 
инкубаторе в США составляет всего несколько месяцев. 

Первый бизнес-инкубатор появился в США в 1959 году. Стремительный рост их 
числа зафиксирован в период между 1985 и 1995 гг. За это время в мире появилось больше 
тысячи бизнес - инкубаторов, благодаря чему в 90-е годы малый бизнес обеспечил около 
80% новых рабочих мест в Европе и США. Сейчас по приблизительным оценкам 
экспертов в мире действуют около 4 тысяч бизнес - инкубаторов. В США в настоящее 
время, по разным оценкам специалистов действует от 850 до 1100 бизнес - инкубаторов 
(разница в подсчетах объясняется различием критериев, применяемых в той или иной 
оценке). В России, по данным Национального содружества бизнес - инкубаторов, по 
состоянию на 2011 г. функционирует 91 бизнес-инкубатор в 51 субъекте Российской 
Федерации38. Деятельность большинства (около 90%) компаний - резидентов бизнес-
инкубаторов связана с использованием высоких технологий.  

Бизнес-инкубаторы создавались, по большей части, как некоммерческие 
структуры, поддерживаемые местными администрациями или структурами, 
занимающимися экономическим развитием, исследовательскими институтами и ВУЗами. 
Во многих случаях их целью декларировалось наращивание «человеческого капитала», 
стимулирование предпринимательства, заполнение пустующих площадей, 
предотвращение оттока квалифицированных трудовых ресурсов. Мировая практика 
свидетельствует о том, что наряду с решением вышеуказанных проблем бизнес - 
инкубаторы содействуют созданию недостающих компонентов инфраструктуры, 
стимулируют создание дополнительных рабочих мест. Начиная примерно с 2000 г. 
некоммерческие бизнес - инкубаторы все более активно вытесняются коммерческими. 

Бизнес-инкубаторы, создаваемые в разных странах, имеют свою специфику. Их 
различия обусловлены разницей в поставленных перед ними задачах, в наборе источников 
финансирования и т.д. В Европе, например, некоторые бизнес-инкубаторы называются 
центрами бизнес-инноваций. Большинство этих центров были созданы при поддержке 
региональных и городских властей. Такие инкубаторы крупнее тех, что находятся в 
Северной Америке, и обслуживают малые и средние начинающие компании, в то время 
как инкубаторы США работают, в основном, с начинающими, молодыми или 
развивающимися фирмами (стартапами). 

Стремительное развитие и бурный рост числа бизнес - инкубаторов во многих 
странах мира доказывает эффективность использования этой модели для решения целого 
ряда задач, среди которых можно выделить следующие:  

 оздоровление экономической активности регионов, развитие внутренних 
рынков, диверсификация регионов; 

 рост числа малых предприятий, повышение их жизнеспособности, а 
следовательно расширение налогооблагаемой базы регионов и государств; 
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 наиболее полное использование ресурсов регионов, включая трудовые, 
производственные, технологические, природные и пр.; 

 повышение инновационной активности бизнеса в целом, внедрение новых 
технологий и ноу-хау; 

 создание и укрепление связей между малым бизнесом и другими секторами 
экономики (крупный бизнес, государственный, финансовый сектор и пр.), а также 
межрегиональных и международных связей, способствующих укреплению экономических 
систем; 

 обеспечение населения товарами и услугами потребительского спроса; 
 рост занятости и уровня жизни населения. 
Инкубаторы малого бизнеса являются частью инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства, могут выступать как самостоятельно, так и как часть единой 
системы развития малых предприятий, наряду с такими структурами, как технологические 
и научные парки, инновационные и бизнес - центры, где непосредственно бизнес - 
инкубатору отводится одна из ранних фаз развития малого предпринимательства. 

Деятельность бизнес - инкубаторов достаточно эффективна. По различным 
данным, от 70 до 80% выпускников инкубаторов "живут" еще минимум 3 года, в то время 
как по меньшей мере 3/4 неинкубируемых компаний погибают в первые полтора года 
своего существования. Согласно официальной статистике США в целом около 87% 
начинающих компаний, развивающихся в бизнес - инкубаторах, добились успеха и 
остались на рынке. 84% компаний остались работать в той сфере, по которой они 
получали поддержку.  
 

Основные направления деятельности MI2  

и характеристика компаний – резидентов 
 
MI2 представляет собой результат совместной инициативы Министерства бизнеса и 

экономического развития штата и Университета штата Мэриленд (Колледж Парк).  
Инкубатор создан для организации сотрудничества в таких отраслях, как 
здравоохранение, окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика и 
пожаробезопасность. Миссией деятельности MI2 является содействие вовлечению 
высокотехнологичных компаний штата Мэриленд в международный трансфер 
технологий. Реализация данной миссии осуществляется путем привлечения как малых 
инновационных, так и крупных международных (транснациональных) компаний к 
сотрудничеству и совместному внедрению разработок с компаниями штата.     

Инкубатор занимается привлечением иностранных компаний в штат и 
способствует их росту и развитию. MI2 предоставляет услуги по проведению разработок и 
исследований, оказывает помощь в становлении и развитии бизнеса и предоставляет 
помещения по конкурентным ценам иностранным компаниям, желающим обосноваться в 
США. 

Помимо этого, MI2 предоставляет компаниям-партнерам прямой доступ к 
исследовательским лабораториям, помещения для работы, непосредственное 
практическое обучение и возможности по использованию связей с потенциальными 
партнерами и инвесторами,  а также возможность привлечения к сотрудничеству 
преподавателей, ученых, молодых исследователей ВУЗа. В 2011 г. статус резидента МИ 
имеют 13 компаний4. Ниже приводится краткая характеристика их деятельности.   

В целом, 47% бизнес - инкубаторов США предоставляет свои услуги для компаний 
с разнообразными видами деятельности (и MI2 входит именно в эту группу), 37% 
инкубаторов сосредоточили свои внимание на фирмах, связанных с технологиями (в 
основном, информационно - коммуникационными), 7% инкубаторов обслуживает 

                                                             
4 По состоянию на 01.09.2011. Характеристика  компаний – резидентов MI2 приводится в приложении 1. 
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производственные предприятия, 6% работает с предприятиями, оказывающими различные 
услуги. 

 
 
Компания Glodon, Ltd (бывш. Компания Beijing Grandsoft) 
Компания «Глодон» основана в 1994 г. в Китае.  В компании работает более тысячи 

сотрудников, которые отвечают за предоставление решений в области информационных 
технологий для строительной промышленности.  Основным продуктом компании 
являются законченные  решения для управления торгами, стоимостью строительства, 
закупками и комплексным снабжением.  Эти продукты являются уникальными потому, 
что они уже готовы к продаже в отличие от программного обеспечения, ориентированного 
на внутреннее использование и не обладающего потребительскими свойствами конечного 
продукта.  Доля компании на быстрорастущем рынке Китая составляет 52%, а доходы 
компании за 2007г. составили $35 миллионов.  Среди покупателей продукта числятся 
такие компании, как Строительная Компания Китая (China Construction Company), 
Китайская нефтяная компания и Китайская морская нефтяная компания. Компания 
«Глодон» провела IPO на Шенженской бирже в 2010 г.  Первыми проектами компании в 
MI2 стали исследования и разработки в таких сферах, как информационные технологии в 
строительстве и информационное моделирование строительства.   

 
Бюро по экономическим связям провинции Шандонг (Китай) 
Научно-технологический отдел провинции Шандонг открыл бюро по 

экономическим связям в MI2. Его экономическое развитие ориентировано на крупные 
предприятия с хорошо известными брендами.  Шандонг является крупнейшим 
промышленным производителем и одной из ведущих производящих провинций Китая.  
Благодаря близкому расположению, Япония и Южная Корея активно инвестируют в 
провинцию.  Богатейшей частью провинции является полуостров Шандонг, где 
расположен Куингдаои, где, в свою очередь, базируется главное представительство 
компании Хайер, одного из самых известных китайских брендов.  Нефтяные 
месторождения Донгуинг и газовая промышленность также составляют важный 
компонент экономики Шандонга.  В 2008 г. номинальный ВВП провинции составил 3,11 
трлн. юаней ($446 млрд.), что ставит Шандонг на второе место в стране по размерам ВВП 
(после Гуандорга и перед Жиангсу).  Основной миссией Бюро является помощь в 
налаживании деловых связей между компаниями Шандонга и США.  В задачи бюро 
входит поиск американских кандидатов по налаживанию связей. 

 
CommunityDNS 
CommunityDNS – это общественная компания, чьей целью является развитие 

передовых практик в области услуг по урегулированию вопросов по инфраструктуре 
доменных имен, основополагающей инфраструктуре, благодаря которой работает 
Интернет. Постепенно компания становится мировым центром качества, а участие в 
проекте CommunityDNS открыто для всех организаций, что и отражено в самом названии 
компании.  Компания, в настоящее время являющаяся вторым по величине в мире DNS 
провайдером, обрабатывает около 18 млрд. DNS запросов  в день и планирует стать 
лидирующим DNS-провайдером самой ближайшей перспективе благодаря 37 
международным офисам по всему миру.  Находясь в сотрудничестве со многими 
международными организациями, CommunityDNS является ведущим участником проекта 
«Правосудие, свобода и безопасность», одобренного Управлением Европейской Комиссии 
и основанного как часть специализированной программы по предотвращению, подготовке 
и борьбы с последствиями терроризма и другими угрозами безопасности. CommunityDNS 
также сотрудничает с Еврокомиссией, академическими институтами и частными 
организациями по всему миру. Работа с MI2 дает компании возможность работать с 



 
 

69 

Университетом Мэриленда, что будет способствовать продвижению Университета как 
лидирующего академического института в области услуг по DNS-разрешению, а также 
будет способствовать цели компании CommunityDNS стать мировым центром качества в 
этой важной области. 

 
DaSol Solar Energy Science and Technology Co., Ltd. 
Dasol специализируется на исследованиях, развитии, производстве, установке и 

обслуживании солнечных батарей, фотогальванических прикладных (электрических) 
системах. Производственный потенциал компании составляет 50 МВт/г.  Компания 
экспортирует панели в Европу, Северную Америку, Юго-восточную Азию и Ближний 
Восток. Панели также используются многими китайскими компаниями.  Продукты Dasol 
прошли сертификацию систем управления ISO 9001:2000, лабораторные испытания для 
сертификатов IEC61215 и IEC61730. На принадлежащей компании фабрике площадью 
20000 м2 работает много высококвалифицированных сотрудников.  Dasol производит 
солнечные батареи мощностью от 5 до 290 Вт. Дасол также производит автономные 
системы, системы с питанием, световые сигналы для магистралей на солнечных батареях, 
светильники для освещения сада, газона на солнечных батареях.  Главный офис компании 
расположен в Женгжиянге.  Компания планирует открыть американский офис для НИОКР 
и производства крупных партий продукта для нужд международного рынка. 

 
Totus Lighting Solutions, Inc. (Корпорация «Осветительные решения Тотус») 
«Тотус» производит твердотельные осветительные решения для использования в 

освещении улиц, объектов и дорожных знаков.  Продукты «Тотус» позволяют сократить 
энергозатраты на 50%, а срок службы составляет до 100 тыс. часов. Технология компании, 
называемая Opti ACTM, использует компенсацию старения с целью продления срока 
службы продукта, сохраняя при этом стабильную светосилу.  Технология Lightspread 
обеспечивает наилучшие фотометрические показатели на рынке уличных светодиодных 
элементов (LED-элементов) и обладают запасом гибкости, что делает возможным 
совершенствование способов их использования.  Представительство компании Тотус в 
MI2 позволяет компании продолжать развитие передовых экологичных световых решений 
для международной базы клиентов. 

 
Инвестиционно- Венчурный Фонд Республики Татарстан (IVFRT) 
Эта организация основана в 2004 г.  Ее миссией является повышение 

инновационного потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и 
внедрение новых прогрессивных технологий.  Фонд планирует предоставлять венчурный 
капитал в поддержку малого и среднего технологического бизнеса.  В 2008 г. Фонд 
выделил гранты в размере от 10 до 100 тысяч рублей 813 компаниям.  В настоящее время 
фонд финансирует более 100 программ. 

 
Dimetek Digital Medical Technologies, Ltd. (Цифровые медицинские технологии 

Диметек) 
Компания «Цифровые медицинские технологии «Диметек» была основана в 2007 г.  

Это китайско-американская совместная венчурная компания, занимающаяся 
исследованиями, производством и продажей устройств для нужд 
кардиоэлектрофизиологии, нейроэлектрофизиологии, клинического 
многопараметрического наблюдения, беспроводного/дистанционного наблюдения, 
сетевой передачи и обработки клинических данных и оборудования для автоматической 
проверки зрения.  В своей деятельности Диметек использует инновационный подход, 
обладая рядом китайских и международных патентов. 

 
Mina Mar Group (Группа Мина Мар) 
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Группа «Мина Мар» – канадская компания, которая занимается  эксклюзивным 
узкоспециализированным развитием акционерного капитала и отношений с инвесторами.  
Мина Мар предоставляет узкоспециализированные индивидуальные решения для частных 
инвесторов, сторонних потребителей, а также для мелких публичных акционерных 
компаний на рынке капитала Северной Америки.  Компания предоставляет мощный 
разносторонний подход к повышению объемов торговли, курсов акций, рыночной 
стоимости, ликвидности и узнаваемости бренда.  В мире, где существуют тысячи 
акционерных компаний, малой, но быстро растущей компании сложно привлечь внимание 
сообщества инвесторов, и именно в таких случаях помощь Мина Мар наиболее ценна. 

 
 
Za Za Ltd 
 Za Za Ltd - фирма по развитию инфраструктуры, занимающаяся предоставлением 

технологий, оборудования и трудовых ресурсов в поддержку развивающейся экономики 
Бангладеша.  Za Za планирует наладить связи между компаниями Бангладеша и 
американской промышленностью, университетами и правительством с целью 
осуществления экологически безвредных и стабильных действий по разработке 
чрезвычайных планов.  Za Za получила письмо от Экспортно-импортного банка США о 
намерениях предоставить Бангладешу устойчивые и экологичные источники энергии. 
Оборудование и технические услуги будут предоставлены компаниями Мэриленда и 
Университетом Мэриленда. Za Za подписала контракт с Международной Холдинговой 
Компанией и производителем сельскохозяйственного оборудования на поставки 
оборудования и технических услуг для создания САПР/АСУ производственного 
предприятия рядом с портом Бангладеша.  В стадии рассмотрения находятся и другие 
проекты, включая возобновляемые источники энергии, средства связи, медицинские 
технологии. 

 
DYCENT Biotech Company 
Компания DYCENT проводит свои исследования в Технопарке Жанг Джианг 

(Шанхай, Китай), а также осуществляет тестирование более 100 видов биохимикатов и 
материалов. Компания DYCENT предлагает услуги по прикладному тестированию в 
области молекулярной биологии, культуры клеток, клинических и диагностических 
реагентов.  Помимо аналитического и прикладного тестирования, специализированные 
услуги включают в себя изучение стабильности, бактериологическое тестирование, 
тестирование микробиологической чистоты и другие исследования, необходимые 
клиенту.  Все эти исследования являются частью классического подхода к технической 
поддержке всех продуктов и услуг компании DYCENT.  Основанная в 2003 г., компания 
DYCENT стала первопроходцем в области производства готовых буферных растворов и 
разработки сверчистых высококачественных биохимикатов и реагентов по 
промышленным стандартам.  В 2006г. компания построила крупные производственные 
мощности в Тайчанге (Китай), месте, где осуществляется массовое производство 
буферных растворов и биохимикатов.  Компания постоянно расширяет свои 
производственные и технические возможности, создавая оборудование для 
макропроцессов и высокотехнологичные устройства. 

 
Signalway Antibody Biotech Company (SAB) 
SAB разрабатывает специализированнее антитела для заказчиков по всему миру, 

включая исследователей в университетах и биотехнологических и фармацевтических 
компаниях.  Имея за плечами более 20 лет опыта академических исследований и работы с 
моноклональными антителами, ученые SAB помогают клиентам в разработке и отборе 
образцов антигенов и в производстве многочисленных антител.  SAB производит широкий 
спектр продуктов, включая Phospho-Specific, Tag, Mak, Bil и вторичные антитела.  
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Главный офис компании расположен в г. Татджинг (Китай).  С недавнего времени 
открытый американский офис располагается в MI2.  SAB имеет возможность поставлять 
продукты и осуществлять поддержку клиентов прямо из офиса в Мэриленде, где также 
планируется проводить НИОКР.  

 
ООО Национальный научно-технологический холдинг Казахстана. 
В компании работает более 2300 сотрудников, включая 18 членов Казахской 

национальной Академии, 98 докторов наук и 238 кандидатов наук.  Целью компании 
является создание благоприятных условий для научно-технологического развития, 
создание научных проектов по техническому развитию, необходимых на рынке.  
Основными видами деятельности компании являются научные исследования, создание и 
внедрение проектов, развитие технологий для существующих секторов промышленности 
по пяти приоритетным направлениям: металлургия и горное дело, нанотехнологии, 
фотохимия, возобновляемые или альтернативные источники энергии, информационные и 
космические технологии.  Офис компании в MI2 создан для поддержки научно-
технологического сотрудничества в Университетом Мэриленда, налаживания деловых 
контактов и сотрудничества с организациями и компаниями Мэриленда; представления 
холдинга и других казахских организаций и компаний в MI2; разработки совместных 
технологических и бизнес-проектов для создания новых продуктов для американского и 
мировых рынков. 

 
Indus Links 
Индус Линкс – это компания, занимающаяся продвижением Мэриленда как 

инвестиционной площадки для индийских компаний, которые заинтересованы в выходе 
на американский рынок.  Индус Линкс помогает Департаменту Бизнеса и Экономического 
Развития Мэриленда в подборе индийских компаний для открытия представительств в 
Мэриленде.  В июне 2010 г. Индус Линкс зарегистрировала компанию Индус Линкс 
Америка в штате Мэриленд и открыла офис этой компании в MI2. Индус Линкс планирует 
повысить участие экспортеров Мэриленда на индийском рынке, содействуя им в их 
деятельности.  Также Индус Линкс сотрудничает с Департаментом Бизнеса и 
Экономического Развития Мэриленда, оказывая услуги по поддержке экспорта компаниям 
Мэриленда, которые планируют расширить свое присутствие в Индии. 

 
Значение американского опыта бизнес – инкубирования  

в  развитии инновационной деятельности в России 
 

Опыт деятельности MI2 важен по целому ряду причин. Прежде всего, он 
представляет собой, по сути, неотъемлемую часть университета, при этом имея 
собственную инфраструктуру. Инкубаторы подобного типа способны эффективно 
содействовать развитию собственных инновационных решений, представляющих 
результат научной деятельности ученых ВУЗа.  

Во-вторых, инкубатор проводит активную работу по привлечению внешних 
компаний, которые стремятся развивать свою инновационную деятельность именно на его 
территории и взаимодействуя со специалистами ВУЗа, специализирующимися в 
соответствующей сфере, что, в свою очередь, создает синергетический эффект. Данный 
эффект носит системный характер и проявляется в возрастании эффективности 
инновационной деятельности в результате интеграции технологических решений 
компаний и научных разработок ВУЗа. В таком синергетическом взаимодействии можно 
выделить три основных процесса: адекватное планирование, эффективный обмен 
знаниями и текущей информацией между сотрудниками компаний и ВУЗа, а также 
текущую координацию работы.  
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Причем здесь необходимо заметить, что руководство деятельностью бизнес – 
инкубаторов осуществляют люди, имеющие большой опыт работы с бизнесом, 
финансовыми структурами, венчурной индустрией, государственными и региональными 
учреждениями. Коллективное руководство всегда характеризуется совокупностью 
компетенций. Для этого приглашаются специалисты из разных областей деятельности. 

В-третьих, примечательным является тот факт, что в целом большинство бизнес-
инкубаторов в США были созданы именно при поддержке университетов не в меньшей 
степени, чем органов местного самоуправления или организаций, занимающихся 
экономическим развитием. Значительная часть доходов бизнес - инкубаторов в США 
связана не с агентами бизнес - инкубирования, а с программами поддержки малого 
бизнеса - региональными и федеральными. Иными словами, успешность координации 
деятельности бизнес – инкубатора с региональными и федеральными структурами 
является важнейшим критерием его успешности.  

Этот факт подчеркивает необходимость активизации государственно – частного 
партнерства в инновационной сфере и важность совместной работы по реализации 
трансфера технологий различных институциональных стейкхолдеров, входящих в  
инновационную систему региона.  

В-четвертых, обеспечение творческой среды является главной целью любого 
бизнес - инкубатора, поэтому, как правило, большинство инкубаторов не имеют жестких 
целевых показателей деятельности и не выдвигают однотипных, стандартных требований 
ко всем компаниям, а используют в основном индивидуальный подход.  

Анализ проблем развития малого предпринимательства в России, с одной стороны, 
и изучение развития бизнес-инкубации за рубежом и высоких показателей эффективности 
использования механизма бизнес-инкубаторов в решении экономических и социальных 
проблем, с другой стороны, доказывают целесообразность внедрения бизнес-инкубации в 
условиях российской экономики. Высокая гибкость и разнообразие моделей бизнес-
инкубаторов позволят вписать бизнес-инкубаторы в условия России и раскрыть потенциал 
этой модели в решении проблем различных российских городов и регионов. 
Практический опыт, накопленный бизнес-инкубаторами во всем мире, и в частности, в 
странах, где происходили процессы, сходные с теми, которые характерны для 
сегодняшней российской экономики, позволит избежать многих ошибок и преодолеть 
трудности с минимальными потерями.  

Одна из наиболее привлекательных черт инкубаторов малого бизнеса в 
современных российских условиях заключается в том, что они могут содействовать 
развитию предпринимательства в регионах. При грамотном планировании и управлении 
бизнес-инкубаторы могут стать не только самоокупаемыми, но и коммерчески выгодными 
предприятиями за счет коммерциализации ресурсов и использования частных инициатив.  

Модель бизнес-инкубатора может быть приспособлена под решение таких 
актуальных для России задач, как развитие предпринимательства и конкурентной среды, 
создание рабочих мест и снижение социальной напряженности, разукрупнение 
производств и развитие определенных отраслей промышленности в сфере малого бизнеса. 

В настоящее время особенно актуальной является задача по развитию института 
бизнес – инкубирования в российских ВУЗах, способного обеспечить организационную и 
инфраструктурную поддержку малым инновационным компаниям. В развитии 
инновационного уклада российской экономики, являющегося приоритетной целью 
государственной экономической политики и, фактически, единственным условием 
обеспечения ее конкурентоспособности на мировом рынке, более чем весомую роль 
способны сыграть малые инновационные компании, создаваемые в настоящее время на 
базе российских университетов. В свою очередь, стратегической миссией национальных 
исследовательских университетов России является содействие динамичному развитию 
научно-технологического комплекса страны и обеспечение его необходимыми людскими 
ресурсами, должным образом сбалансированными как по направлениям подготовки, так и 
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по квалификационной, возрастной и иной структуре. Таким образом, именно на базе 
ВУЗов возможно добиться эффективного использования факторных условий 
(технологических решениий, инвестиций, кадров и предпринимательской способности) 
для содействия экономическому развитию.   

Так, в соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ, принятом в августе 2009 г., 
российским ВУЗам и НИИ предоставляется право самостоятельно создавать 
хозяйственные общества, применяющие результаты интеллектуальной деятельности, 
исключительные права на которые принадлежат этим учреждениям [2]. Закон направлен 
на создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего 
бизнеса в инновационной сфере. 

Ориентируясь на данную перспективу участия в малых инновационных компаниях, 
исследовательский университет должен уделять особое внимание так называемой модели 
«пулл - маркетинга» (marketing-pull model), которая, в отличие от модели 
«технологического прорыва» (technology-push model), предполагает активную позицию 
университета как кластерного ядра по отношению к ведущимся исследованиям и 
стремление выводить на рынок потенциально конкурентоспособную и актуальную с точки 
зрения рыночного спроса технологию или продукцию. 
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Программа промышленного партнерства MIPS: сущность и основные 
виды деятельности 

 
«MIPS: Maryland Industrial Partnerdhipss Program» является одной из целого ряда 

программ взаимодействия с внешними партнерами, реализуемых Институтом 
технологического предпринимательства Мэриленда (далее - Mtech), созданного на базе 
Высшей школы инженерных наук им. А. Джеймса Кларка Университета штата Мэриленд 
(далее - UMD). 

Деятельность Mtech направлена на содействие ускорению коммерциализации 
технологий в штате Мэриленд на основе совместного финансирования научно – 
исследовательских проектов компаниями штата и Системой университетов штата 
Мэриленд. 

Миссия Mtech раскрывается через следующие три направления, а именно: 
 образование для нового поколения предпринимателей в области технологий; 
 содействие созданию успешных высокотехнологичных компаний; 
 интеграция деятельности компаний штата Мэриленд и ресурсов университета как 

фактор, определяющий успех компаний на рынке.     
В рамках каждого из трех данных направлений Mtech реализует соответствующие 
комплексы программ. 
 

1. Образовательные программы 
1. Программа инновационного предпринимательства (Entrepreneurship and Innovation 
Program) – ориентирована на развитие творческого инновационного университетской 
молодежи. Программа рассчитана в основном на студентов младших курсов. 
 
2. Программа подготовки молодых управленцев в сфере инновационного 
предпринимательства им. Брайна Хинмана (Hinman CEO’s) – представляет собой 
своеобразную интернатуру по организации инновационной деятельности и студенческих 
стартапов, включающую деятельность коучинг- центра, венчурного фонда посевных 
инвестиций, а также фонда выпускников им.Б. Хинмана по привлечению потенциальных 
инвесторов. Программа рассчитана на студентов средних и старших курсов. 
 
3. Программа предпринимательства им. Хиллмана (Hillman Entrepreneurs) – специальная 
четырехлетняя образовательная программа, предназначенная для развития навыков 
лидерства и предпринимательства среди студентов. Обучение по программе начинается в 
коммьюнити колледже принца Джорджа (Prince George’s Community College) и 
заканчивается получением степени бакалавра уже в Университете Мэриленда.  
 
4. Программа UMD по запуску стартапов в технологической сфере (University of 
Maryland Technology Startup Boot Camp) – ежегодный семинар-практикум в области 
организации и развития деятельности стартапов и коммерциализации идей. Аудитория 
семинара –  самая широкая: преподаватели, студенты, ученые, венчурные инвесторы и 
бизнес - ангелы,  предприниматели в сфере инноваций. 
 
5. Конкурс бизнес планов «75 тысяч долларов» (UMD $75K Business Plan Competition) 
– проводимый с 2001г. конкурс презентаций по коммерциализации инновационных идей и 
венчурных проектов с вручением денежных премий победителям. Участниками конкурса 
обычно являются студенты, аспиранты, выпускники университета и молодые 
преподаватели. Жюри конкурса включает практиков из бизнеса, венчурной индустрии 
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6. Комплекс курсов в области инновационного менеджмента и предпринимательства в 
научно – технологической сфере: охватывает различные возрастные категории 
слушателей: учащихся старших классов школ, учащихся колледжей, студентов и 
аспирантов университета. Тем самым UMD обеспечивает сквозной принцип 
образования в данной  сфере. 

 
II. Программы содействия созданию высокотехнологичных компаний 

1. Программа технологического развития (Technology Advancement Program, сокр. 
TAP) – оказывает начинающим компаниям консультативную поддержку по выработке 
бизнес - стратегии, позиционированию на рынке, а также доступу к финансированию и 
поиску инвесторов. Помимо этого,  TAP выполняет функции, характерные для бизнес - 
инкубатора, а именно, предоставляет молодым компаниям офисные помещения и 
лабораторные площади.  
 
2. Программа «Венчурный ускоритель» (VentureAccelerator Program) – ориентирована 
на коммерциализацию НИОКР и оказывает поддержку исследователям и ученым по 
вопросам, касающимся трансфера результатов научных исследований в реальный сектор 
экономики, а именно, по бизнес - планированию, изучению рынка и анализу рисков. 
 
3. Программа «Открытый урок для предпринимателей» - реализуется в виде 
ежемесячных бесплатных семинаров для желающих попробовать себя в роли 
предпринимателя. В ходе занятий изучаются вопросы организации и финансирования 
стартапов, оформления и защиты прав интеллектуальной собственности, выстраивания 
эффективной бизнес – стратегии и привлечения необходимых ресурсов. 
 
4. Стартап – лаборатория TERP Startup Lab – предоставляет офисные площади и 
возможность оперативного доступа к лабораторному оборудованию  начинающим 
компаниям, работающим над созданием опытных образцов продукции.     
 
III. Программы, содействующие интеграции деятельности компаний штата Мэриленд и 
ресурсов UMD 
1.Программа развития исследований и образования в области биотехнологий 
(Biotechnology Research and Education Program, сокр. BREP) - обеспечивает совместную 
организацию исследований и образования в области биотехнологий, содействующую 
продуктовым и процессным инновациям, реализуемым компаниями Мэриленда. BREP 
предлагает специализированные программы обучения, включающие практический аспект 
с возможным использованием производственного оборудования компании - клиента.  
 
2.Программа содействия промышленности (Manufacturing Assistance Program) – действует 
с 1984 г. и направлена на содействие развитию и росту конкурентоспособности компаний 
штата. Программа ориентирована на активное взаимодействие с предприятиями реального 
сектора экономики и предоставление им комплексной консалтинговой поддержки в 
производительность, рост, устойчивость, и технические решения. 
 
3.Программа MIPS (о которой далее пойдет речь более подробно)- способствует развитию 
и коммерциализации продуктов и технологий в рамках так называемого 
исследовательского партнерства между  промышленными предприятиями и 
университетом.   
 
 

Основные показатели экономического успеха деятельности  
Mtech в сфере содействия технологическому трансферу 
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Начиная с 1985 г., совокупный экономический эффект от деятельности Mtech 

составил 25,7 млрд. долл., было оказана поддержка 368 развивающимся компаниям штата 
Мэриленд. В 2010 г. преподаватели и специалисты института провели подготовку 
специалистов по 30 курсам в области предпринимательства, рассчитанных на студентов и 
слушателей различного уровня подготовки. В Mtech проходят обучение представители 
следующего поколения предпринимателей в научно-технической сфере и впоследствии 
создают успешные предприятия.  

Таким образом, Mtech играет роль регионального системного интегратора, 
соединяя компании Мэриленда с университетскими ресурсами и повышая общую 
эффективность их деятельности. Более подробно финансово – экономические результаты 
деятельности Mtech приведены в таблице 1:  

Таб. 1 – Результаты развития Mtech и его экономическое влияние на экономику штата 
Мэриленд в период с 1985 по 2010 гг.39  

Показатели Описание 

$25.7 млрд. совокупный экономический эффект от деятельности Mtech на экономику 
штата40   

368  компаний, получивших поддержку Mtech 
5306 чел.  создано новых рабочих мест 

$3.6 млрд. объем продаж компаний – резидентов инкубатора TAP, а также объем 
привлеченных инвестиций согласно заключенным контрактам   

$23.8 млн. общий объем привлеченных инвестиций и грантового финансирования, 
полученного компаниями инкубатора TAP в 2008г.  

$21.6 млрд. совокупный объем продаж наиболее известных продуктов компаний, 
участвовавших в программе MIPS  

$343 млн. 
экономический эффект (в виде увеличения объема продаж компаний - 
производителей) от программы Содействия промышленности (Manufacturing 
Assistance Program) 

111 компаний, получивших поддержку программы Содействия промышленности 
(Manufacturing Assistance Program) 

$35 млн. совокупный объем продаж компаний, созданных в рамках программы 
Hinman CEO’s за 2000-2010 гг. 

1244 чел. набор слушателей на учебные курсы, организуемые Mtech в сфере 
предпринимательства в 2009-2010 гг. 

30 учебных курсов в области предпринимательства, предлагаемых Mtech 

250 чел. общее число студентов – участников программ Entrepreneurship and 
Innovation Program, Hinman CEO’s и Hillman Entrepreneurs  

19 общее число компаний, являющихся резидентами инкубаторов TAP, 
VentureAccelerator и TERP Startup Lab 

 
Основные принципы деятельности MIPS 

 

                                                             
39 Источник: Mtech Impact Report. 2010. 
40 Данный показатель включает: совокупный объем продаж компаний, получавших финансирование Mtech 
в течение рассматриваемого периода; объем привлеченных инвестиций и сумму налогов, уплаченных 
компаниями в бюджет штата.  
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Программа предоставляет финансовую поддержку компаниям штата, участвующим 
в конкурсе проектных заявок на выполнение научных исследований совместно с 
университетом. Проекты инициируются самими компаниями и направлены на достижение 
их собственных целей в области НИОКР. 

Финансовая поддержка проектов компаний со стороны MIPS предоставляется на 
конкурсной основе, при этом к участию в конкурсе допускаются проектные заявки, 
подготовленные компаниями совместно с исследователями или научными коллективами 
любого из 13 ВУЗов, входящих в Систему университетов штата. 

MIPS поддерживает проекты в рамках двух основных направлений: 
 проекты в сфере НИОКР (в частности, в области инженерных наук, физики, 

науки о земле, информатики и информационно-телекоммуникационных технологий); 
 проекты в области образования и обучения: MIPS поддерживает проекты 

компаний по разработке и организации программ обучения на производстве и повышения 
квалификации для своих сотрудников. 

Максимальный объем финансирования со стороны MIPS составляет 100 тыс. долл. 
в год на один проект для малых и крупных предприятий и 90 тыс. долл. для фирм - 
стартапов41. 

Основные требования для финансирования проектов зависят от размера и типа 
компании. В соответствии с методологией MIPS установлены следующие критерии 
размера компании: 

 малая - менее 100 штатных сотрудников (работающих на полную ставку); 
 средняя - от 100 по 1 000 штатных сотрудников; 
 крупная - более 1 000 штатных сотрудников. 
    
    Методология MIPS определяет критерии стартап - компании следующим 

образом: 
1. компания, находящаяся на стадии разработки продукта / услуги; 
2. компания должна быть создана не более 4 лет назад; 
3. акции компании не должны обращаться на фондовом рынке; 
4. объем годовых продаж не должен превышать 1 млн. долл.; 
5. количество штатных работников, работающих на полную ставку,     
          не должно превышать 12 чел. 
 
Для участия в конкурсе на финансирование могут участвовать компании, 

отвечающие следующим критериям:  
1. Принадлежность экономической деятельности компании к штату: 
- компания должна заниматься производственной или научно-исследовательской 
деятельностью в Мэриленде в течение года после получения финансирования; при этом у 
компании должна иметь хорошую репутацию на рынке, а именно, чистую налоговую и 
кредитную историю. Компания может иметь спонсора в лице другой компании или 
группы компаний, бизнес - ассоциации или некоммерческой организации. 
2. Участие университета: 
 одним из заявителей проекта должен в обязательном порядке быть представитель 

научно - преподавательского состава университета Мэриленда или какого-либо из 
                                                             
41 Старта́п или старта́п-компа́ния (от англ. start-up — запускать)  — компания с короткой историей 
операционной деятельности на рынке (обычно не более 3 лет). Как правило, такие компании находятся в 
стадии развития или исследования перспективных рынков. Новые проекты в отраслях высоких технологий 
часто называют «hitech start-ups». Следует отметить, что хотя этот термин можно применять ко всем сферам 
деятельности, преимущественное распространение он получил в сфере IT и интернет-проектов (прим. 
автора). 
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учреждений, входящих в Систему университетов штата. При этом университетский 
исследователь (это может быть как работающий на полную ставку, так и 
совместитель) должен быть научным руководителем проекта. Финансирование MIPS 
распространяется только на задачи, выполняемые непосредственно университетскими 
исследователями, т.е. не направлено напрямую на финансирование самой компании. 

3. Технологичность проектов: 
 проект может быть нацелен на производство и развитие как уже существующих 

продуктов и технологий, так и новых, высокотехнологичных товаров и услуг. Но в 
любом случае, предложенные  проекты должны иметь дело с инновационными 
технологическими решениями или научными концепциями в следующих областях: 
инженерные науки, физические процессы и их применение, науки о земле и 
окружающей среде, информатика и информационно-телекоммуникационные 
технологии.  

Иными словами, MIPS не финансирует "нетехнологичные" проекты, как, например, 
маркетинговые исследования. 
4. Софинансирование проекта со стороны компании: 
 компания должна удовлетворять специальным требованиям относительно ее соучастия 

в финансировании проекта: 
 обеспечение наличными средствами финансируемого проекта: его объем 

определяется средствами университета, закладываемыми в бюджет проекта. А именно, 
MIPS и финансируемая компания вместе должны располагать суммой наличных средств, 
общий объем которых должен равняться объему финансирования за счет бюджета 
университета; 

 софинансирование (за счет средств в денежной и натуральной форме): 
компания должна (в дополнение к наличному обеспечению) располагать своими 
собственными средствами для финансирования бюджета проекта, которые могут быть 
использованы для выплаты окладов / сдельной заработной платы, приобретения сырья, 
материалов и оборудования, оплаты поездок и ряда других расходов по проекту42. Данные 
требования зависят от размера компании (таб. 2): 

Таб. 2 – Требования MIPS к обеспечению компанией  
своего участия в проекте 43 

Размер компании Требования к обеспечению со 
стороны компании Стартап-

компания 
Малая 

компания 
Средняя 

компания 
Крупная 

компания 
Наличные средства (в % от 

средств ВУЗа в бюджете 
проекта) 

 
10% 

 
35 % 

 
50% 

 
50% 

Софинансирование 
(в % от средств ВУЗа в бюджете 

проекта) 

 
35% 

 
30% 

 
25% 

 
25% 

 
В рамках реализации проекта компания может либо на безвозмездной основе, либо 

на условиях аренды передать университету оборудование, необходимое для проведения 
исследовательских работ. 

Общий размер финансирования за счет грантовых средств MIPS не может 
превышать 100 тыс. долл. в год на один проект для малых, средних и крупных компаний и 
90 тыс. долл. для стартапов, а минимальная сумма финансирования составляет 5 тыс. в 
                                                             
42 Различные учреждения Системы университетов штата Мэриленд имеют свои особенности в организации 
системы выплат и распределения накладных расходов.  
43 Mtech: Maryland Industrial Partnerships (MIPS). [Электронный ресурс] URL: 
http://mips.umd.edu/applying/requirements.html 
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год. Накладные расходы как со стороны компании, так и со стороны университета 
включаются в соответствующие суммы средств по их участию в проекте. 

Сотрудники университета, занятые в программе MIPS, оказывают 
консультативную поддержку компаниям, начиная с самого начального этапа подготовки 
проектных заявок, с целью улучшения их соответствия условиям конкурсного отбора, а 
также рекомендуют компаниям специалистов университета в качестве участников 
проектных команд. Причем сотрудники университета принимают совместное с компанией 
в подготовке заявки. В случае, если заявка не проходит отборочного конкурса,  эксперты 
MIPS могут оказать содействие компании в улучшении качества и структуры заявки, для 
ее повторного участия в следующем отборочном конкурсе. 

 
Требования по представлению проектных заявок для конкурсного отбора 

Для принятия объективного и взвешенного решения относительно возможности 
финансирования проекта, оценочная комиссия MIPS запрашивает у проектантов 
следующую информацию:  

 описание предложенного проекта;   
 необходимость в привлечении для реализации проекта студентов, аспирантов 

или сотрудников университета; 
 конкретные формы участия компании в проектной работе; 
 графики и бюджеты; 
 намерения компании по коммерциализации результатов проекта; 
 потенциальный эффект от реализации проекта для компании, университета и 

штата Мэриленд; 
 готовность компании к софинансированию проекта; 
 готовность компании к информированию MIPS о промежуточных и 

окончательных результатах проекта, а также к диссеминации результатов 
проекта по его завершении. 

 
Если компания является стартапом, то наряду с проектной заявкой ей необходимо 

представить сжатый бизнес-план (объемом 2-3 страницы), в котором должны быть 
указаны:год основания компании, характер деятельности, конкурентные преимущества 
планируемого к реализации продукта или услуги, цели компании, структура управления, 
оценка внешних рыночных факторов, влияющих на ее деятельность, а также план продаж. 
Также необходимо представить текущий балансовый отчет, от четы о финансовых 
результатах и движении денежных средств. Представление развернутого бизнес-плана не 
является обязательным. 

Малая компания должна приложить к проектной заявке рекламные брошюры, 
буклеты и другие иллюстративные материалы. Если компания предлагает проект в 
области, находящейся за пределами ее текущего опыта и компетенции (например, если 
компания - дистрибьютор медицинских инструментов предлагает проект по разработке, 
производству и продажам оборудования для домашних систем безопасности), то ей 
необходимо представить сжатый бизнес-план и финансовое обоснование проекта. 

Компания из другого штата, не имеющая существенной части своего производства, 
обслуживания или не ведущая научно-исследовательской работы в Мэриленде, но 
планирующая развивать подобную деятельность в штате в течение года, в который 
получено финансирование, должна направить в MIPS соответствующее письмо, 
заявляющее о таких намерениях, приложив его к проектной заявке. Письмо должно 
содержать информацию о намерениях по созданию в Мэриленде производственных 
мощностей или наращиванию активов, а также по  созданию новых рабочих мест.  

Помимо этого, компания должна внести своеобразный залог в виде определенного 
процента как от суммы финансирования со стороны MIPS, так и от суммы 
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софинансирования, т.е. от суммы своего участия в проекта. Доля MIPS в залоге 
возмещается после выполнения компанией условия вложения средств в развитие 
материальной базы университета (в виде передачи оборудования, приобретения 
материальных средств для проведения совместных исследований в рамках проекта).       

Помимо этого, в своей работе эксперты MIPS уделяют большое внимание вопросам 
интеллектуальной собственности и конфликта  интересов сторон. В этой связи MIPS 
подробным образом доводит до компании информацию, касающуюся регистрации, 
соблюдения и раздела прав интеллектуальной собственности, а также лицензионных прав 
и прав роялти. Компания должна заранее подтвердить свое согласие о соблюдении модели 
интеллектуальной собственности, предложенной MIPS и учитывающей специфику ее 
деятельности. 

Трудовое законодательство штата Мэриленд содержит строгие этические 
стандарты и правила относительно конфликта интересов участвующих в соглашениях 
сторон. Поэтому компания обязана раскрывать любую существенную информацию, 
касающуюся наличия прав собственности в компании, принадлежащих сотруднику 
государственного учреждения (в частности, университета), или способную вызвать 
конфликт интересов, вовлекающий работника государственной организации. 

 
Процесс и критерии отбора 
Каждая инвестиционная проектная заявка проходит серьезную экспертизу. Прежде 

всего, она просматривается одним из экспертов MIPS. Если информация является 
неполной или содержит неясности, сотрудники MIPS работают с компанией, чтобы 
решить данные проблемы. Во-вторых, небольшая группа экспертов-специалистов в 
соответствующей предметной области оценивает предложенный проект с точки зрения 
новизны предлагаемых технико-технологических решений. В-третьих, небольшая группа 
экспертов-экономистов оценивает сам бизнес, а именно, потенциал компании, структуру 
проектных издержек и рыночные перспективы предложенного проекта. В конечном итоге, 
оценочная комиссия рекомендует отобранные проекты для финансирования со стороны 
MIPS. 

Самыми значимыми критериями отбора проектов являются их техническая 
осуществимость и экономический потенциал. Иными словами, проект должен быть 
технически и экономически эффективен. Он должен обладать не только высокой 
вероятностью успеха с технической точки зрения. В то же самое время проект должен 
обладать потенциалом по созданию или сохранению рабочих мест в Мэриленде, 
укреплению конкурентоспособности компании, способствуя экономическому развитию 
уже на региональном уровне. Таким образом, компания должна указать в проектной 
заявке свои планы относительно коммерциализации результатов исследований и 
разработок, а также попытаться оценить степень влияния коммерциализации результатов 
проекта на дальнейшее развитие ее бизнеса. 

Положительным моментом при рассмотрении заявки является ситуация, когда 
компания превышает необходимый минимальный объем своего участия в 
финансировании проекта, особенно если речь идет о вложениях в виде наличных средств. 
Причем безвозмездная передача оборудования в пользу университета обеспечивает 
компании более серьезное преимущество по сравнению с другими видами 
финансирования в натуральной форме. 

Другие факторы, которые эксперты - оценщики рассматривают в процессе отбора:  
 степень заинтересованности компании в сотрудничестве с университетом;  
 содействие в реализации стоящих перед университетом стратегических задач; 
 связь компании с университетским инкубатором;  
 принадлежность владельцев / руководства компании к университету;  
 наличие тех или иных форм взаимодействия компании  с университетом, таких, как, 

например, обмены сотрудниками и организация студенческих стажировок. Помимо 
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этого, дополнительными факторами, учитываемыми MIPS, являются принцип 
географической сбалансированности при принятии решений о финансировании, 
принадлежность компании к той или иной отрасли промышленности. 

 
Многолетние Проекты 
На финансирование со стороны MIPS могут претендовать однолетние и двухлетние 

проекты. В случае двухлетнего проектного предложения оценка производится на основе 
анализа всего горизонта проекта, т.е. всего срока реализации. Однако поскольку одним из 
факторов отбора является доля финансирования данного проекта в общем объеме 
финансовых ресурсов MIPS, то однолетним проектам, как правило, может отдаваться 
предпочтение. 

Если для финансирования отбирается двухгодовой проект, то в конце первого года 
реализации проводится экспертиза промежуточных результатов проекта и в случае 
отсутствия претензий со стороны MIPS размещается заявка на второй год реализации. При 
этом второй год (вторая фаза) проекта финансируется вне конкурсного отбора при 
условии успешного выполнения целевых показателей первого года (фазы) проекта.   

Утверждение заявки по второму году проекта осуществляется в виде 
дополнительного соглашения к основному контрактному соглашению. Таким образом, 
положения и условия действующего соглашения остаются теми же самым для обеих фаз 
проекта. 

 
Конкурентные преимущества для стейкхолдеров,  

участвующих в проектах MIPS 
 
Преимущества MIPS для штата Мэриленд, компаний, университета, его 

сотрудников и студентов более чем очевидны. Во-первых, MIPS как программа 
экономического сотрудничества, реализуемая на принципе самоокупаемости, обладает 
неоспоримыми преимуществами для штата Мэриленд, т.к.: 

 содействует в создании новых рабочих мест; 
 помогает диверсифицировать и укрепить конкурентные позиции экономики 

штата; 
 улучшает бизнес-климат и инвестиционную привлекательность штата, его 

репутацию как благоприятную территорию для ведения бизнеса, что привлекает сюда 
компании из других штатов.    

Говоря о вкладе программы MIPS в рост конкурентоспособности штата, 
необходимо принять во внимание и обратный аспект: штат Мэриленд, в свою очередь, 
обладает рядом конкурентных преимуществ, которые являются благоприятными 
экзогенными факторами, повышающими конкурентоспособность MIPS по сравнению с 
аналогичными программами в других университетах США. Штата Мэриленд 
предоставляет благоприятные условия для развития бизнеса за счет: 
 выгодных географических условий и высокого качества спроса; 
 позитивной демографической динамики; 
 наличия мощного промышленного потенциала;  
 наличия квалифицированной рабочей силы; 
 развитой государственной политики по созданию благоприятного инвестиционного 

климата.  
Штат Мэриленд предоставляет иностранным компаниям уникальные возможности 

для ведения бизнеса в США. В штате осуществляют свою деятельность в общей 
сложности около 160 тыс. предприятий, из них более 550 находятся в иностранной 
собственности.  Незначительная удаленность городов штата от важнейших финансово – 
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экономически центров страны определяет высокую конкурентоспособность их 
географического расположения. 

Преимущества MIPS для компаний: 
 экономия на издержках и достижения большей эффективности при проведении 

НИОКР через взаимодействие с университетом; 
 доступ к научно-исследовательской базе и кадровому потенциалу мирового 

уровня; 
 возможность для компании найти квалифицированную поддержку 

университета в конкретной (узко специализированной) области;  
 ускорение технологического трансфера результатов научно-прикладных 

исследований в реальный сектор экономики; 
 привлечение студентов к участию в проектах с перспективой трудоустройства в 

компании; 
 наращивание конкурентоспособности компании как на внутреннем, так и на 

внешних рынках. 
Через взаимодействие с MIPS компании имеют возможность увеличить 

эффективность своей научно-исследовательской деятельности за счет сотрудничества с 
высококвалифицированными специалистами университета и доступа к обширной научно - 
исследовательской базе Системы университетов Мэриленда.  

 
Преимущества MIPS для Системы университетов Мэриленда: 
 возможность выполнения научными сотрудниками университета коммерчески 

ориентированных исследований, нацеленных на создание новых продуктов или 
разработку новых технологических процессов; 

 развивает экспериментально-исследовательскую базу университета; 
 содействует модернизации учебных программ университета, их подстраивание 

под нужды промышленности; 
 возможность для студентов при приобретении реального опыта практической 

деятельности. 
 
Преимущества MIPS для сотрудников и студентов университета Мэриленда: 
 возможность выполнения исследований,  непосредственно ориентированных на 

коммерциализацию технологий, и, как следствие  
 возможность распространения результатов исследований через публикации;    
 возможность расширения / улучшения университетской экспериментальной 

базы через получение оборудования со стороны финансируемых компаний. 
 возможность получения практического опыта для студентов, занятых в 

проектах по коммерциализации технологий. 
 оперативность принятия решений о финансировании: MIPS подводит итоги 

конкурса проектных заявок и определяет победителей через 60 дней после 
крайнего срока предоставления компаниями своих заявок. 

 
 
 
 
 
 

Список источников 
 
1. Mtech Impact Report.  – University of Maryland, College Park, 2010.  – 87 p. 
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Публикации электронного ресурса UMD Newsdesk (источники 2-19): 
http://www.newsdesk.umd.edu/search/results.cfm 
2. Maryland Innovation Partnership Recognized as National Model  - October 12, 2011.  
3. NIST Cooperative Agreement with UMD Supports Research on 21st Century Smart 

Systems - October 11, 2011 -  University News, UMD press. 
4. UMD-Led Program Recognized as Boost to State's Economic Development  - June 10, 2011. 
5. UMD's MIPS OKs $3.7M Tech-Product Development Grants  - February 17, 2011. 
6. University of Maryland and Bethesda Green Partner To Boost Entrepreneurs - February 7, 

2011. 
7. $Billion Biotech's Secret Weapon - A Nearby Research University - December 23, 2010. 
8. $5.1 Million Army-Md. Alliance Speeds University Research to Market - December 2, 2010. 
9. Bioreactor for Bone Tissue Engineering Wins Professor Venture Fair  - November 17, 2009. 
10. COIL Electric Guitars Leave No Tone Unturned - July 6, 2009. 
11. UM Tech Startup Wins $500K Global Security Challenge Competition  - November 17, 

2008. 
12. Found: The Million-Dollar Strawberry Plant - June 25, 2007. 
13. Mote Among Three From UM Selected as State's Most Influential - March 16, 2007. 
14. Searching for an Unfriendly Face - September 26, 2006. 
15. Boat-Plane Would Ferry Passengers Between Balto. and the Eastern Shore - December 21, 

2005. 
16. New UM Bioscience Building Breaks Ground - September 9, 2004. 
17. UM Inventions of the Year - April 23, 2004. 
18. Bioscience Building Funded - January 27, 2004. 
19. Highlight New University/Industry Projects - October 31, 2001. 
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Routledge, London. 
23. Fritsch M, Slavtchev V (2007) Universities and innovation in space. Industry and Innovation 

14: 201–218. 
24. Hall BH, Link AN, Scott JT (2000) Universities as research partners. NBER Working Paper 

No. 7643. 
25. Muscio A (2009) University-industry linkages: What are the determinants of long-distance 

collaborations (mimeo). 
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Образовательная программа «Предпринимательство и инновации» 
университета Пурдью 

 
Историческая справка 

Программа была запущена осенью 2005 года.  
Междисциплинарное предпринимательское образование на тот момент являлось 
новшеством.  
В основном, это была прерогатива школ менеджмента.   
Университеты пытались организовывать подобные программы, но их успех был весьма 
ограниченным. 
На тот момент в Пурдью существовало лишь несколько примеров общеуниверситетских 
программ 
 

Базовые цели программы 
Обеспечить студентов инструментами и знаниями, необходимыми для оценки перспектив 
создания нового бизнеса. 
Развить навыки лидерства и коммуникаций, необходимые для реализации имеющихся 
бизнес-возможностей. 
Сделать предпринимательство – доступной карьерной перспективой для студентов, сейчас 
или в будущем. 
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Численность студентов, обучающихся на программе 

 
 
 

Статистика приема студентов на Программу по колледжам университета Пурдью 

 
 

 Cumulative  Fall 2010  

College  Number  Percent  Number  Percent  

Technology  558  22%  59  20%  

Management  507  20%  46  16%  

Liberal Arts  349  14%  45  15%  

Engineering  320  13%  52  18%  

CFS  227  9%  22  7%  

Agriculture  193  8%  36  12%  

Undecided/USP  183  7%  7  2%  

Science  124  5%  18  6%  

Pre-Pharmacy  48  2%  10  3%  

Other  31  1%  2  1%  

TOTAL  2539  100%  296  100%  
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Фокус на реальном мире: итоговый курс по предпринимательству 
 

Итоговый курс по предпринимательству курируется практическими предпринимателями и 
венчурными капиталистами: 

• Scott Jones, Boston Technology, Gracenote, ChaCha  
• Don Aquilano, Blue Chip Venture Company 
• Eric Davis, Kylin Therapeutics, In-vivo Ventures 
• Chad Barden, Quadraspec, In-vivo Ventures 
• Dennis Barket, Griffin Analytical/Icx  
• Chris Beltran and Paroon Chadha, Passageways 
• David Castor, Alerding Castor Hewitt 

 
Программы практического обучения: 

 Интерны для Индианы; 
 Глобальное предпринимательство. 

 
 

ENTR 480 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ИТОГОВЫЙ КУРС 
 

Обзор курса 
 
Студенты итогового курса  по предпринимательству должны владеть основными 
принципами предпринимательской деятельности. Хотя в рамках курса запланирован 
повтор основных концепций предпринимательства, ожидается, что студенты пойдут 
дальше изучения теоретических основ предмета и представят разработанный бизнес-план 
для более углубленного критического анализа того, что  предприниматель должен уметь 
для того, чтобы создать компанию и начать переговоры с инвесторами. Задания по курсу 
нужно рассматривать не как академические упражнения, а как то, что необходимо сделать 
для будущего успеха собственного предприятия.  
 
В рамках курса от студентов требуется интенсивная командная работа над созданием 
бизнес-плана оригинального продукта или концепции. Задания в течение семестра 
структурированы таким образом, чтобы студенты могли раскрыть свою бизнес-
концепцию в деталях и отточить текст бизнес-плана. Для обеспечения успеха освоения 
курса, все бизнес-концепции должны быть утверждены преподавателем курса до 25 
января. 
 
В течение семестра вы встретитесь с целям рядом замечательных людей. Пожалуйста, 
достояно представляйте университет Пурдью, производя хорошее впечатление. Заранее 
узнайте основную информацию о гостях и их компаниях, и подготовьте для них 
интересные вопросы, которые можно будет задать по окончании их выступлений.  Нам 
очень повезло, что так много успешных предпринимателей и экспертов приезжают в 
Пурдью для встреч с нашими студентами. 
 
Наконец, если вы испытываете затруднения с изучением материала по курсу или с 
выполнением заданий, пожалуйста, обращайтесь за помощью к ассистентам 
преподавателя. 
 
 

Кодекс поведения на занятиях 
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 Пожалуйста, будьте пунктуальными. Занятия начинаются в 18:00. Занятия часто 
начинаются с выступления приглашенных гостей, что делает опоздания абсолютно 
неприемлемыми. 

 Во время занятий запрещается использование лэптопов, сотовых телефонов и 
других электронных приборов. 

 Дресс-код: ‘casual’ для обычных занятий, ‘business-casual’ для презентаций. 
 Во время занятий запланирован перерыв. Если вам необходимо выйти, пожалуйста, 

делайте это тихо. 
 
 

Посещаемость 
Посещение занятий имеет большое значение и может серьезно сказаться на вашей оценке. 
Поскольку занятия проводятся лишь один раз в неделю, допустим лишь однократный 
пропуск по уважительной причине, заранее согласованный с преподавателем. Каждый 
последующий пропуск будет понижать ваши очки за посещаемость. Если занятие было 
пропущено, необходимо связаться  ассистентом преподавателя или одноклассником для 
уточнения пройденного материала. Вне зависимости от ситуации, каждый студент обязан 
выполнить все запланированные задания в срок. Студент, пропустивший пять или более 
занятий, автоматически получит неудовлетворительную оценку за курс.  
 
Политика университета Пурдью обязывает всех студентов посещать все занятия по 
курсам, на которые они зарегестрированы. Все вопросы, связанные с посещение занятий, 
в том числе отработка пропущенных занятий, студент должен  решать с преподавателем и 
его ассистентами. Только они могут по уважительной причине разрешить пропустить 
занятие, или отложить выполнение других обязанностей студента. В случае болезни или 
форс-мажорных обстоятельств, необходимо связаться напрямую с преподавателем или его 
ассистентам, желательно до проведения занятия. если вы будете отсутствовать в 
университете более пяти дней подряд, и не смогли связаться с преподавателем или его 
секретарем, вы или ваше представитель должны известить деканат как можно скорее, 
после того, как стала ясна необходимость отсутствия в университете. Имейте в виду, что 
может потребоваться предоставление подтверждающего документа от уполномоченного 
лица или организации, подкрепляющего ваши объяснения о необходимости отсутствия.  
 

Книги/текстовые материалы 
o  “A Note on Business Model Analysis for the Entrepreneur”  (Hamermesh, 

Marshall,      Pirmohamed) 
o “Introduction to Financial Ratios and Financial Statement Analysis” (Bruns) 
o “How to Write a Great Business Plan” (Sahlman) 
o “Bootstrap Finance” (Bhide) 
o “How much money does your new venture need?” (Stancill) 
o “The Venture Capital Formula” (Sahlman) 
o “How Venture Capital Works” (Zider) 
o “What Leaders Really Do” (Kotter) 
o “The Innovators DNA” (Dyer, Gregersen, Christensen) 

 Книги, которые можно приобрести он-лайн: 
Reality Check by Guy Kawasaki 
The E-Myth by Michael Gerber 

 Дополнительные материалы могут выкладываться на Blackboard 
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Принципы оценки 
 

Посещение занятий 10 
Активность в классе и выполнение заданий 10 
Executive Summary 10 
Задание по подготовке финансового отчета 15 
Раздел бизнес-плана, посвященный исследованию 
рынка 10 

Личный бизнес-план 10 
Бизнес-план 20 
Презентация 15 
Всего очков 100 

 
 

Шкала оценки 
 

A 90-100%  C+ 74-77%   D- 57-60% 
A- 87-90%  C 70-74%   F  <   57% 
B+ 84-87%  C- 67-70% 
B 80-84%  D+ 64-67% 
B- 77-80%  D 60-64% 

 
Оценки выставляются по результатам выполнения курса в зависимости от общей 
посещаемости 
 

Руководство по выполнению домашних заданий и он-лайн тестов 
 

 Все задания должны сдавать посредством он-лайн системы Blackboard. В 
большинстве случаев бумажный вариант выполненного задания не требуется для 
выставления оценки. В то же время студенты могут приносить распечатки 
выполненных заданий в класс для обсуждения. 

 Пожалуйста, используйте следующий формат имени файлов для ваших заданий: 
«Название задания Имя студента». Например: "Market Analysis Chris Smith".  

 Все задания должны сдаваться в виде одного файла, если иное не оговорено 
отдельно. 

 Все задания должны сдаваться до 18-00 в день сдачи задания. В случае опоздания 
оценка за выполнение задания будет уменьшена на 50%. 

 Ошибки в грамматике и пунктуации могут серьезно повлиять на оценку за 
выполнение задания. Пожалуйста, внимательно проверяте свои работы. 

 
Список источников 

Презентации представителей команды университета Пурдью в рамках мероприятий 
модульного проекта программы ЭВРИКА «Центр поддержки инновационного 
предпринимательства научной молодежи», ННГУ 21 – 22 апреля 2011 г., университет 
Пурдью 13-16 июня 2011 г. 
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AUTM: общий обзор деятельности организации 

 
AUTM расшифровывается как Association of University Technology Managers, что в 
переводе означает  Ассоциация Университетских Технологических Менеджеров. 
Ассоциация была основана в 1974 году и изначально насчитывала всего лишь 75 членов. 
В настоящее время, в AUTM состоит более 3600 менеджеров трансфера технологий из 30 
стран мира. 
 
Разумеется, большинство из них проживает в Северной Америке (76 процентов в США и 
8 процентов в Канаде). Другие страны представлены всего лишь 15 процентами от общего 
числа. Что касается разделения по секторам, то 70 процентов Технологических 
Менеджеров занимается трансфером технологий в академической среде, и, 
соответственно, 30 процентов являются представителями промышленности. 
 
Создание подобной ассоциации в США стало возможным после приятия Акта Бай-Доул, 
согласно которому университеты получили возможность сохранять права собственности 
на изобретения, сделанные при финансовой поддержке государства.  Принятие Акта 
также привело к появлению новой профессии — университетского менеджера по 
трансферу технологий. Менеджерам было необходимо обмениваться опытом и знаниями 
для более успешного превращения инноваций в готовый продукт.  И именно для этих 
целей и была создана Ассоциация. 
 
AUTM ставит перед собой задачу содействовать университетам в трансфере созданных 
ими технологий в промышленность по всему миру. Для достижения этих целей 
Ассоциация занимается предоставлением услуг по консалтингу и организацией тренингов 
в области трансфера технологий для своих членов. 
 

Организационная структура 
 
AUTM управляется энергичной группой волонтеров и постоянных сотрудников. 
 
(а) Президент. Во главе организации стоит Президент. Президент избирается на три года 
(из которых один год он считается избранным, но не вступившим в должность, второй год 
носит титул собственно «Президент», а третий год является «Бывшим президентом»). 
 
Президент является генеральным директором и официальным представителем 
Ассоциации Университетский Технологических Менеджеров. В его полномочия входит 
заключение соглашений (при одобрении совета директоров), создание комитетов и 
рабочих групп, а также другие задачи подобного рода. 
 
«Избранный президент». Как уже было упомянуто, в течение первого года своего срока, 
президент носит титул «Избранного президента». В этот период в его обязанности входит 
выполнение функций действующего президента в его отсутствие, а также руководство 
административной деятельностью организации. 
 
По истечении первого года «Избранный президент» сменяет действующего президента на 
посту во время ежегодной встречи Технологических менеджеров. 
 
«Бывший президент». После того, как произойдет эта замена, смененный действующий 
президент получает титул «Бывшего президента». С этого момента на него возлагаются 
исключительно представительские функции «посла» организации. «Бывший президент» 
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также может возглавлять комитеты и рабочие группы, если его назначит «Действующий 
президент». 
Кандидатом в президенты может стать любой член AUTM, состоящий в организации 
более 7ми лет, обладающий необходимым опытом и управленческими навыками для 
такой должности, и готовый посвящать треть своего времени выполнению обязанностей 
президента. 
 
Всем трем президентам в их работе помогает команда вице-президентов, состоящая из 
Вице-президентов по адвокатской деятельности, по работе с Канадой, по связям с 
общественностью и маркетингу, по финансам, по международным отношениям, по 
встречам и собраниям, по вопросам членства, по измерениям и опросам, по 
профессиональному развитию, по региональным собраниям и по стратегическим связям. 
 
(б) Совет директоров. В совет директоров входят все три президента, вице-президент по 
финансам, а также от 9 до 16 членов AUTM. Все члены Совета (за исключением 
президентов) избираются на два года с условием, что каждый год как минимум треть 
будет переизбираться. Члены совета директоров устраивают регулярные собрания, на 
которых они обсуждают вопросы стратегического планирования и направления развития 
Ассоциации. По итогам каждого собрания издается отчет, в котором излагаются основные 
положения принятых решений. 
 
(в) Постоянные сотрудники. Должности президентов и вице-президентов являются 
выборными и ограничены соответствующими сроками. К тому же, как правило, AUTM не 
является основным местом работы президентов и вице-президентов. Всего лишь 8 
сотрудников работает в штаб-квартире AUTM в г. Дирфилд, Иллинойс (Deerfield,Illinois) 
на полную ставку. В обязанности постоянных сотрудников входит выполнение 
распоряжений и внедрение в практику стратегий и методов, разработанных советом 
директоров и комитетами. 
 
(г) Комитеты и рабочие группы. Для выполнения определенных задач в AUTM создаются 
комитеты и рабочие группы. В число постоянных комитетов входят комитет по аудиту, 
исполнительный комитет, комитет по номинациям и награждению, а также финансовый 
комитет. Совет директоров назначает председателей комитетов, а также одобряет 
кандидатуры членов комитетов. Совет директоров может своим решением создавать 
дополнительные комитеты, если на то есть необходимость. В задачи комитетов входит 
разработка рекомендаций по выполнению той или иной задачи для Совета Директоров.  
 

i. Комитет по аудиту. В его задачи входит проведение внутреннего и внешнего 
аудита и доклады о результатах Совету Директоров. 
ii. Исполнительный комитет. В исполнительный комитет входят все три 
президента, вице-президент по финансам. Президент также может назначать 
дополнительных членов, если на то есть необходимость. Президент также может 
созвать экстренное совещание для решения вопросов, требующих 
незамедлительного внимания, а также созвать Исполнительный комитет для 
решения повседневных задач. 
iii. Комитет по номинациям и награждению. Данный комитет возглавляется 
«Бывшими президентом» и занимается выбором кандидатов для назначения в Совет 
директоров. 
iv. Финансовый комитет. В задачи данного комитета входит помощь Совету с 
финансовыми нормами и стратегией, включая обзор годового бюджета. 
Председателем финансового комитета является Вице-президент по финансам, а в его 
состав входят не более 7ми и не менее 5ти членов Ассоциации. 
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(д) Группы по интересам. Помимо официальных комитетов, которые в основном 
занимаются решением административных задач, члены AUTM имеют право создавать 
узкоспециализированные группы по интересам, для обсуждения вопросов в определенной 
области. Например, в настоящее время в структуре AUTM действуют группы, 
занимающиеся обсуждением вопросов патентования в области биотехнологий, 
микрожидкостей, фармацевтики и здравоохранения, вопросов налаживания связей между 
университетами и промышленностью, роли федеральных университетов в трансфере 
технологий, использование передовых технологий, в т.ч. мультимедиа и социальных 
средств в трансфере технологии и т.д. 
 
Основные направления деятельности и виды услуг, предоставляемые Ассоциацией 

 
Первым направлением деятельности AUTM являются различные публикации, среди 
которых: 
 

i. Обзор лицензионной деятельности (Licensing Activity Survey). В данном ежегодном 
обзоре AUTM приводит данные о лицензионной деятельности университетов и других 
организаций, включая данные о количестве новых коммерческих продуктов, 
появившихся на рынке в результате лицензионной деятельности, количестве выданных 
лицензий, созданных малых инновационных предприятий, затратах на исследования, 
заявок на патенты и выданных патентов, а также затратах на исследования. Текст 
обзора распространяется платно. Средняя стоимость колеблется в районе 300 долларов 
США. 
 
Первоначально обзор охватывал только университеты и компании США и Канады, 
однако в последние годы, в отчете учитываются такие страны, как Великобритания, 
Австралия и Швейцария. Основными чертами отчета являются то, что отчет 
фокусируется на деятельности и количественных показателях, а не на результатах. 
 
ii. Обзор зарплат в области трансфера технологий. Данный обзор издается раз в два 
года и представляет собой отчет о зарплатах специалистов в области трансфера 
технологий в 10ти специальностях из более чем 139 организаций по всему миру (125 из 
США и 14 из других стран). 
 
iii. Практическое руководство по трансферу технологий. Доступное всем членам 
AUTM бесплатно, данное руководство содержит в себе список советов и рекомендаций 
по успешному трансферу технологий, как новичкам, так и профессионалам. В 
Руководстве описаны следующие темы:  
 
 Законы и Нормативные Акты в Трансфере технологий (в т.ч. Акт Бай-Доул, 

торговые марки, авторские права и тд); 
 Управление Офисом Трансфера Технологий (управление малым, средним и 

большим офисом, подбор персонала, организация данных); 
 Работа с Раскрытием Изобретения (защита авторских прав, определение 

авторства, права собственности на изобретение); 
 Работа с Особо Сложными случаями (использование консультантов, безопасность 

данных, поиск финансирования для старт-апа и тд.) Одним словом, авторы 
руководства постарались дать ответ на любой вопрос, который может возникнуть 
у технологического менеджера на любом этапе процесса лицензирования или 
патентования. 
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iv. Better World Report (Доклад о Лучшем Мире) В данном докладе приводятся 
«истории успеха» из опыта технологических менеджеров, в которых информация 
изложена простыми, понятными словами. 
 
В публикации (а также в электронной версии) доступно 100 историй и 25 конкретных 
примеров, в которых показан социально-экономический эффект трансфера технологий. 
Данный проект был запущен AUTM в 2005 году для того, чтобы донести до внимания 
общественности позитивные результаты трансфера технологий для общества и для 
миллионов людей по всему миру. 

 
Вторым, не менее важным видом услуг, оказываемых AUTM своим членам, является 
предоставление возможности для общения и обмена опытом. 
  

i. AUTM.NET – Веб-сайт Ассоциации. Международный статус организации дает ее 
членам возможность обмениваться опытом не только с специалистами по 
трансферу технологий своего города или региона, а всех США и некоторых 
зарубежных стран. AUTM предоставляет большое количество инструментов 
для такого общения.  Пожалуй, самым доступным из них является веб-сайт 
Ассоциации, расположенный по адресу autm.net.  В специализированном 
разделе сайта, доступном только для членов Ассоциации, можно найти 
информацию о специалистах, чьи интересы в области трансфера технологий 
совпадают с Вашими, узнать об инновациях в коммерциализации из блогов 
других участников, завести свой блог и делиться в нем своими наработками с 
другими участниками и просто принимать участие в онлайн дискуссиях на 
различные темы и группах по интересам.  Также на сайте есть 
специализированная библиотека ресурсов, в которой члены AUTM найти 
необходимые документы, инструкции и пособия для своей работы. 

Но общение членов AUTM не ограничивается исключительно онлайн сервисами.  
 

ii. Ежегодное собрание AUTM. Ассоциация организовывает различные собрания, 
тренинги и программы повышения квалификации.  Среди них особо следует 
выделить Ежегодное собрание AUTM.  Собрание длится, как правило, три-
четыре дня и представляет собой серию семинаров и встреч, на которые 
приезжают профессионалы в области трансфера технологий со всего мира.  
Новичкам такие встречи дают уникальную возможность начать свое 
профессиональное развитие, а для опытных технологических менеджеров 
Ежегодное собрание — это превосходный шанс обменяться накопленным 
опытом и обзавестись новыми полезными контактами.  Дело в том, что на 
встречу приезжают не только специалисты по трансферу технологий из 
университетов, но и заинтересованные лица (стейкходлеры) из различных 
секторов промышленности.  Для них эта встреча — это возможность 
прорекламировать свою компанию и обеспечить стабильный «приток» новых 
технологий.  Но собрание не ограничивается лишь официальными 
мероприятиями, такими как презентации, семинары и тренинги.  Например, 
среди мероприятий Ежегодного собрания AUTM 2012 года есть такие 
мероприятия, как «встречи у костра» и «турнир по покеру».  Эти неформальные 
виды деятельности представляют собой своеобразный «тимбилдинг» и 
позволяют наладить не только деловые, но и дружеские связи между членами 
AUTM. Помимо Ежегодного собрания, на которое приезжают члены AUTM со 
всего мира, проводятся также региональные собрания — несколько для 
отдельных регионов США и Канады, а также собрания для членов других 
стран, например, Азиатское собрание AUTM. 
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iii. Курсы «ESSENTIALS» и «TOOLS». Вторым мероприятием, которое следует особо 

отметить является своеобразный «дуэт» из курсов «Основы» (Essentials) и 
«Инструменты» (TOOLS:Technology Operations and Organization Licensing 
Skills).  Эти два курса, как правило, проводятся в одно и то же время и в одном 
и том же месте.  

 
 Курс «Основы» предназначен для начинающих менеджеров по трансферу технологий.  В 
ходе этого курса опытные специалисты рассказывают об основах трансфера технологий, а 
именно рассматривают и объясняют все стадии, которые проходит изобретение — от 
раскрытия до фактического выхода продукта на рынок.   
 
Параллельно курсу «Основы» проводится курс «Инструменты» или «Технологические 
Операции и Навыки Организации Лицензирования», который предназначен скорее для 
административных сотрудников офисов трансфера технологий.  В ходе данного курса 
участники знакомятся с организационной стороной работы в офисе трансфера технологий, 
а именно с особенностями планирования бюджета, накопления и распределения доходов 
от лицензирования, и управления информацией.  Курс также включает в себя 
демонстрацию программы iEdison (программа-справочник по законодательству в области 
трансфера технологий), а также детальный разбор лицензионного соглашения. 
 
Помимо этих двух мероприятий, у членов AUTM есть большое количество других 
возможностей для личных встреч и профессионального развития, таких как курсы 
повышения квалификации в области патентного права, форум по лидерству и тд.  Также 
AUTM организует разнообразные онлайн-курсы и вебинары для профессионального 
развития. 
 
Помимо возможностей набраться опыта и обзавестись новыми знакомствами AUTM 
также помогает своим членам с поиском работы.  Для этих целей в AUTM существует 
Центр Карьеры, где специалисты по трансферу технологий могут размещать свое резюме 
и просматривать возможные вакансии. В AUTM входят тысячи специалистов из сотен 
организаций по всему миру, поэтому каждый член Ассоциации может быть уверен, что у 
него есть доступ к самой актуальной информации, касающейся предложений о работе в 
сфере трансфера технологий.   
 

Фонд AUTM 
 
Фонд AUTM — это некоммерческая организация, основанная Советом Директоров в 2007 
году.  Фонд работает с грантами, получаемыми AUTM, а именно руководит процессом их 
получения, распределения и отчетностью.  
Организация использует деньги, полученные из внешних источников для создания 
дополнительных возможностей финансирования для членов AUTM, для поддержки 
программ и мероприятий, направленных на повышение квалификации, а также для 
создания различных грантов и стипендий для членов AUTM, например: 
 

i. Приз за лучший обзор литературы в области трансфера технологий и 
коммерциализации (для студентов-магистрантов).   
В настоящее время существует большое количество статей, посвященных 
исследованиям в области трансфера технологий.  Однако, большинство из них 
написаны исследователями для исследователей, что осложняет их доступность для 
специалистов-практиков.  Целью данного конкурса является поиск лучшего 
литературного обзора в области трансфера технологий, написанного простым и 
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понятным языком.  К участию в конкурсе допускаются все студенты-магистранты, 
а также недавние выпускники магистратур (при условии, что их статья была 
написана во время учебы).  Главный приз — 1000 долларов и бесплатное членство 
в AUTM. 
 
ii. Стипендии для профессионального развития  специалистов в области 
трансфера технологий из развивающихся стран. 
Данная стипендия направлена на поддержку начинающих специалистов в области 
трансфера технологий.  Обладатель стипендии может получить до 4000 долларов 
на профессиональное развитие (поездки на семинары AUTM, участие в тренингах и 
тд.). Стипендия также может быть использована для выплаты членских взносов в 
AUTM. К участию в конкурсе на стипендию допускаются все специалисты из 
развивающихся стран, имеющие минимум два года опыта работы в сфере 
трансфера технологий и работающие в некоммерческих организациях.  
Обязательным условием является то, что организация, в которой состоит участник, 
должна обеспечить как минимум 20 процентов общей стоимости участия в 
семинарах и тренингах AUTM. 

 
iii. Стипендиальная программа Говарда Бремера (Howard Bremer Scholarship 
Program). 
Данная программа направлена на поддержку студентов или молодых специалистов, 
недавно начавших или готовящихся начать работу в сфере трансфера технологий. 
Программа была названа в честь бывшего президента AUTM Говарда Бремера.  К 
участию в программе допускаются специалисты по трансферу технологий, 
работающие в сфере менее двух лет, и студенты, обучающиеся по специальности 
«трансфер технологий». 

 
Похожие организации. 

 
AUTM является наиболее крупной некоммерческой организацией в североамериканском 
пространстве, занимающейся вопросами повышения квалификации и обмена опытом в 
области трансфера технологий.  Ассоциация входит в Союз Профессионалов в Области 
Траснфера Технологий (Alliance of Technology Transfer Professionals). Помимо AUTM в 
Союз также входят: 
 

 Ассоциация Европейских Профессионалов в области Науки и Трансфера 
Технологий (Association of European Science & Technology Transfer Professionals 
(ASTP).  В ассоциации состоит более 600 членов из 38 европейский стран; 

 Ассоциация Технологических Менеджеров в Тайвани (Association of Technology 
Managers in Taiwan (ATMT). Некоммерческая ассоциация, способствующая 
развитию связей между университетами и промышленностью и предоставляющая 
услуги по повышению квалификации и проведению тренингов; 

 Австрало-азиатская Коммерциализация Знаний (Knowledge Commercialisation 
Australasia (KCA). Эта организация объединяет институты и специалистов, 
занимающихся трансфером технологий в бюджетной сфере; 

 PraxisUnico — британская ассоциация, специалистов в области трансфера 
технологий. 
 

Эти организации являются основателями Союза и играют большую роль в его 
деятельности.  Например Вице-президент по профессиональному развитию Дэвид Галли 
(David Gulley) является также членом совета директоров Союза.  
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Разумеется, помимо ассоциаций-основателей, в союз профессионалов в области трансфера 
технологий входят и другие более мелкие организации, однако их членство не является 
постоянным, а масштабы деятельности не такими большими, как у AUTM. 
 
Помимо вышеперечисленных организаций следует отдельно отметить Международное  
Лицензионное Общество (Licensing Executives Society International). Данное сообщество 
представляет собой некоммерческую неправительственную зонтичную структуру, 
объединяющую институты и организации, занимающиеся трансфером технологий по 
всему миру.  По роду деятельности Общество очень похоже на AUTM, однако масштабы 
деятельности LESI значительно больше.  В составе Общества существуют национальные 
подразделения, работающие более чем в тридцати странах и регионах мира, включая 
Россию. 
 
Конечно, список подобных организаций можно продолжать бесконечно.  
Практически во всех странах мира есть ассоциации или сообщества специалистов в 
области трансфера технологий.  Тем не менее, большинство членов таких ассоциаций 
являются представителями коммерческого сектора:  
патентными поверенными, менеджерами трансфера технологий различных частных 
компаний и тд. В данном контексте AUTM выгодно отличается от остальных тем, что 
объединяет преимущественно менеджеров трансфера технологий из университетов.  Не 
следует забывать, что трансфер именно университетских технологий имеет свою 
специфику. Большая часть исследований и, соответственно, открытий в университетах 
делается на бюджетные средства, поэтому процесс передачи таких технологий в 
промышленность имеет гораздо больше нюансов, которые, разумеется, необходимо 
учитывать.  Соответственно, существование такой организации как AUTM значительно 
«облегчает жизнь» специалистам по трансферу технологий из университетов, так как 
благодаря AUTM у них есть возможность иметь постоянный доступ к передовому опыту, 
получать советы и рекомендации от профессионалов, а также обсуждать актуальные 
вопросы и налаживать деловые контакты с другими специалистами именно в своей сфере 
деятельности. 
 

Список источников 
1. autm.net   
2. autmfoundation.org  
3. attp.info 
4. lesi.org 
5. lesi-russia.org 

 
 


