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Потенциал современного исследовательско-

го университета способен обеспечить эффек-

тивный трансфер технологий. Однако это воз-

можно только в том случае, если, во-первых, 

сам университет рассматривать как открытую 

систему взаимодействия с внешними партнера-

ми, в первую очередь с промышленными пред-

приятиями, и, во-вторых, если вуз обладает ин-

фраструктурой поддержки трансфера техноло-

гий и инновационной деятельности.  

Мировая практика коммерциализации ре-

зультатов научных фундаментальных исследо-

ваний свидетельствует, что классические уни-

верситеты имеют значительный потенциал для 

реализации себя как системообразующих эле-

ментов инновационной экономики. Данная реа-

лизация возможна через процесс трансфера 

технологий. Трансфер технологий следует по-

нимать как компонент процесса трансфера зна-

ний, обеспечивающий перенос новых техноло-

гий от создателей к пользователям. В целом, 

деятельность вуза в процессе трансфера техно-

логий, на наш взгляд, следует рассматривать 

как реализацию потенциала, заложенного в так 

называемом треугольнике знаний, объединяю-

щем образование, научные исследования и ин-

новации. 

Если отличительной чертой современного 

классического университета является предо-

ставление образовательных услуг по широкому 

спектру направлений профессиональной подго-

товки, то своеобразной «визитной карточкой» 

исследовательского университета является 

именно способность к эффективной коммерци-

ализации научно-исследовательских разработок 

и технико-технологических решений. Как это 

ни странно, но данная функция – проведение 

исследований и их последующая коммерциали-

зация – является совершенно новым вызовом 

для университетов России.  

Экономика, основанная на знаниях, нужда-

ется в наличии многоотраслевых сетей органи-

заций, участвующих в самых разных аспектах 

хозяйственного процесса. Так, например, в раз-

витых странах Европы и в США подобным 

структурам оказывается мощная финансовая 

поддержка. Это обусловливает необходимость 

тщательного мониторинга направления и ис-

пользования государственных инвестиций, а 

также определение наиболее перспективных 

сфер взаимодействия бизнес-структур и учре-

ждений высшего образования. Сотрудничество 

бизнеса и институтов высшего образования яв-

ляется залогом результативности технологиче-

ских инноваций, помогая бизнесу развивать 

свои динамические возможности с учѐтом но-

вых форм конкурентных преимуществ.  

Основными выгодами подобного сотрудни-

чества можно назвать:  

1) усиление роли в развитии региональной и 

национальной экономики;  

2) финансирование с относительной свобо-

дой использования средств;  

3) возможность реального применения раз-

рабатываемых идей;  

4) доступ к высокотехнологичному оборудо-

ванию;  

5) возможность поощрения и стимулирова-

ния собственных сотрудников путѐм премиро-

вания и назначения стипендий. 

В России на текущий момент не сформиро-

ван системный подход к выводу технологий, 
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созданных на базе вузов, на рынок; вузы не об-

ладают практическим опытом коммерциализа-

ции технологий. Законодательная основа данно-

го процесса еще только формируется, в частно-

сти с вступлением в силу в 2009 г. Федерально-

го закона № 217-ФЗ, по которому вузы получи-

ли право самостоятельно создавать хозяйствен-

ные общества, применяющие результаты ин-

теллектуальной деятельности университетов. 

Именно успешная реализация функции транс-

фера технологий исследовательским универси-

тетом является критическим фактором форми-

рования инновационной системы региона. 

Благоприятными «фундаментальными» пред-

посылками для трансфера технологий исследо-

вательским университетом могут выступать: 

− широкий и актуальный диапазон техноло-

гий, научных исследований;  

− высокий уровень получаемых фундамен-

тальных результатов;  

− наличие учебно-научных циклов мирового 

уровня;  

− большое число публикаций в отечествен-

ных и зарубежных журналах (весомый индекс 

цитирования).  

С другой стороны, один из самых серьезных 

барьеров для технологического трансфера – это 

так называемый «технологический разрыв», 

когда уровень «зрелости» университетских раз-

работок недостаточен для немедленного ис-

пользования промышленными предприятиями. 

Если рассматривать этот разрыв на примере 

классической «линейной» модели инновацион-

ного процесса «от идеи к продажам», то он 

приходится на стадию опытно-конструктор-

ских разработок, создания прототипа и мало-

серийного производства. Как видно на рисун-

ке, именно эти три стадии являются самыми 

насыщенными в плане той поддержки, кото-

рая должна существовать в процессе техноло-

гического трансфера. 

Поэтому для ликвидации «технологического 

разрыва» необходимо на качественно новый 

уровень вывести проведение опытно-конструк-

торских и технологических работ, в частности 

проводить их на базе специализированных ма-

лых инновационных предприятий при вузе; со-

здать условия для изготовления прототипов, 

опытных образцов и малых серий инновацион-

ной продукции; установить эффективное взаи-

модействие между участниками инновационно-

го процесса, а также обеспечить все этапы жиз-

ненного цикла инновационной продукции ком-

плексной инфраструктурной поддержкой.  

Внедрение и коммерциализуемость резуль-

татов исследований наталкивается также и на 

ряд проблем, связанных со стереотипом мыш-

ления профессорско-преподавательского соста-

ва:  

− отсутствие осознания необходимости 

внедрения результатов разработок на благо эко-

номического развития, а также отсутствие опы-

 
 Рис.  Инфраструктурная поддержка трансфера технологий 

Источник: Инновационно-технологический центр ННГУ, 2011 г. 
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та большинства преподавателей и научных ра-

ботников во внедрении научных результатов в 

реальный сектор экономики;  

− иногда завышенное мнение о своих ре-

зультатах, связанное со слабой информирован-

ностью о ситуации на рынках страны и мира;  

− неумение адекватно оценить коммерциа-

лизуемость своего продукта;  

− нацеленность на публикацию, а не на па-

тентование своих результатов;  

− недостаточная связь с промышленностью, 

что затрудняет внедрение результатов в произ-

водство;  

− слабость реальной кооперации внутри 

университета, что обусловлено недостаточным 

обменом информацией в ряде подразделений 

вуза;  

− недостаточное количество молодых уче-

ных среди руководителей проектов.  

Одним из механизмов реализации института 

трансфера технологий на базе вуза является 

бизнес-инкубирование, которое, в свою оче-

редь, способно обеспечить организационную и 

инфраструктурную поддержку малым иннова-

ционным компаниям, создаваемым при вузе.  

Во-первых, бизнес-инкубатор представляет 

собой по сути неотъемлемую часть университе-

та, при этом имея собственную инфраструкту-

ру, и поэтому способен эффективно содейство-

вать развитию собственных инновационных 

решений, представляющих результат научной 

деятельности ученых вуза. Во-вторых, инкуба-

тор проводит активную работу по привлечению 

внешних компаний, которые стремятся разви-

вать свою инновационную деятельность именно 

на его территории и взаимодействуя со специа-

листами вуза, специализирующимися в соответ-

ствующей сфере, что, в свою очередь, создает 

синергетический эффект от их взаимодействия 

и снижает риски, характерные для вывода ин-

новаций на рынок. 

Другим важным механизмом трансфера зна-

ний и технологий может выступать создание 

различных маркетинговых моделей взаимодей-

ствия университета с внешними стейкхолдера-

ми, в частности с компаниями реального секто-

ра экономики. Причем эти модели являются 

интерактивными, т.е. подразумевают иниции-

рование сотрудничества по трансферу техноло-

гий с обеих сторон. Обширный международный 

опыт, например в Великобритании и США, 

свидетельствует об эффективности такого вза-

имодействия. Конкретные его формы могут 

осуществляться по следующим направлениям: 

 заказчиками исследований выступают 

непосредственно частные компании; 

 компании совместно с вузом участвуют 

в исследованиях, финансируемых государ-

ством; 

 совместная практическая деятельность 

предприятий и вуза в области использования 

патентов и авторских прав;  

 трансфер знаний и технологий посред-

ством обмена аспирантскими и преподаватель-

скими кадрами между университетами и пред-

приятиями; 

 создание дочерних подразделений кор-

пораций, а также образование новых фирм как 

своеобразных инкубаторов новых научных раз-

работок и бизнес-моделей. 

Так, например, многие британские коммер-

ческие фирмы зачастую осуществляют финан-

сирование научных исследований. Американ-

ские бизнес-структуры также являются посто-

янным заказчиком научных и образовательных 

услуг, что, помимо практического обучения 

студентов, обеспечивает учреждения высшего 

образования финансированием: на долю част-

ных корпораций приходится почти 60% финан-

совых поступлений в науку. Американское за-

конодательство предусматривает многочислен-

ные льготы для корпораций, финансирующих 

НИОКР, – это возможность работы в лаборато-

риях, принадлежащих государству, снижение 

налогов на прибыль; безвозмездная аренда гос-

ударственной земли; льготы на приобретение 

сырья и материалов. 

Третьим важным, на наш взгляд, механиз-

мом реализации технологического трансфера 

на базе вуза является диверсификация источ-

ников финансирования и расширение иссле-

довательского поля. Две данные миссии до-

полняют друг друга, обеспечивая большую 

адаптивность университетов к инновацион-

ным процессам. 

Однако в случае формирования взаимодей-

ствия бизнеса и университетов по схеме «по-

ставщик-потребитель» все усилия могут ока-

заться тщетными. Вопросы рыночного характе-

ра, такие как ценообразование, экономия 

средств на обучение, качественная информация 

коммерческой направленности, – все это без-

условно важно, однако само по себе не может 

привести к максимальному результату совмест-

ной работы.  

Все это обусловливает насущную необходи-

мость создания разветвленной сети «сотрудни-

чающих организаций», являющейся площадкой 

для открытого сотрудничества университетов и 

бизнес-структур. Для максимальной плодотвор-

ности подобной деятельности всем участникам 

взаимодействия нужно четко определить «пра-
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вила игры» и наладить отношения, основанные 

на взаимном влиянии и обучении, в которых 

обе заинтересованные стороны своевременно 

адаптируются под запросы и специфику работы 

своих партнеров.  

В то же время не следует чрезмерно концен-

трироваться лишь на совершенствовании «дву-

сторонних связей», забывая о необходимости 

активного привлечения в процесс взаимодей-

ствия как можно большего числа участников. 

Экономика, основанная на знаниях и инноваци-

ях, требует усилий не только коммерческих 

фирм и университетов, но и финансово-

кредитных учреждений, правительственных 

структур, различных организаций некоммерче-

ского характера, а также СМИ. Сетевой харак-

тер взаимоотношений в данной ситуации явля-

ется наиболее оптимальным. 
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