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Данный исследовательский материал посвящен анализу молодежного 

предпринимательства и построения инновационнойэкоситемы следующих ВУЗов: 

• Stanford(США, Калифорния),  

• Massachusetts Institute of Technology  (США, Бостон),  

• California Institute of Technology (США, Калифорния), 

• Cambridge University (Великобритания, Кембридж), 

• Politecnico di Milano (Италия, Милан),  

• KTH Royal Institute of Technology (Стокгольм, Швеция). 

При анализе использовались данные о развитии перечисленных  университетов 

в открытых источниках.  Во внимание были приняты следующие факторы: 

• Законодательство государства в области трансфера технологий; 

• Общий механизм трансфера технологий в университетах государства; 

• Практикуемые стратегии лицензирования в государстве; 

• Анализ инновационной инфраструктуры конкретного университета. 

Кроме того, были проведены интервью с представителями анализируемых 

зарубежных университетов, в частности: 

• MatheoBogana - director of University Business Incubator 

(Acceleratored'Impreza), 

• DomenicoContadino - manager of  Politecnico di Milano Incubator, 

• AgnetaKarlsson - event manager of Venture Cup contest in KTH, 

• Johan Nilsson - project analyst at PIEp program in KTH, 

• John Russel - investment analyst of Cambridge University enterprise. 

Целью данного анализа является поиск способов организации молодежного 

предпринимательства, которые доказали свою эффективность в ведущих 

университетах мира, для их дальнейшей обработки, исследования и возможного 

внедрения в российских условиях.  

Анализ зарубежного опыта 

Анализ опыта ведущих университетов США 
Предметом исследования были выбраны три крупнейших технологических 

университетов США: 

 Стэнфордскийуниверситет,  

 MIT,  



 California Institute of Technology.   

Расположение университетов вблизи Силиконовой долины обуславливает высокую 

предпринимательскую активность среди студентов и сотрудников и отсутствие 

необходимости в дополнительных мерах её стимулирования (что характерно, в частности 

для российских университетов). Кроме того, университеты поддерживают тесные связи с 

компаниями всех уровней (как крупными, так и начинающими стартапами), проводят 

совместные исследования и в большей степени ориентированы на потребности бизнеса и 

рынка. Также можно отметить и активное взаимодействие университетов друг с другом, 

наличие совместных программ и исследований.   

Формированию системы трансфрера технологий  способствовало развитие 

законодательства США в этой области. Принятие серии законов, в том числе Закона от 

1992 г. о трансфере технологий малому бизнесу, способствовало развитию 

предпринимательства в молодежной среде. Согласно данному закону создана трехлетняя 

пилотная программа «Трансфер технологий малому бизнесу» (ТТМБ) для Министерства  

обороны,   Министерства энергетики, Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения, НАСА и Национального научного фонда. Закон постановил, чтобы 

Управление по защите интересов мелких предпринимателей надзирало и координировало   

деятельность   по   выполнению программы ТТМБ. Сформулировал программу ТТМБ по 

аналогии с программой инновационных исследований в малом бизнесе. Потребовал от 

каждого из перечисленных выше пяти ведомств и учреждений финансировать проекты 

НИОКР, осуществляемые совместно малой компанией, университетским исследователем, 

центром НИОКР, финансируемым из федерального бюджета, или некоммерческим 

исследовательским центром. 

В следующем году был принятСанкционирующий закон о Министерстве 

обороны на 1993-й финансовый год.     Облегчил и стимулировал трансфер технологий 

субъектам малого бизнеса. Облегчил процедуры трансфера малому бизнесу для 

подрядчиков не федеральных лабораторий. Предписал Министерству энергетики 

выпустить руководящие указания, направленные на облегчение трансфера технологий 

предприятиям малого бизнеса. 

В 1995 г. был принятЗакон о национальном трансфере технологий и развитии. 

Предоставил участникам соглашений о совместных НИОКР права на интеллектуальную 

собственность, достаточные для быстрой коммерциализации   изобретений,   сделанных   

в рамках этих соглашений. Предоставил   участникам   соглашений о совместных НИОКР 

право на эксклюзивные или  неэксклюзивные лицензии по результатам этих соглашений. 



На развитие трансфера технологий в университетах решающее значение оказало 

принятие в 1980 г. Закона Байя-Долла (Bayh/Dole). До этого лишь немногие университеты 

США были вовлечены в данные процессы. В 1925 гг. была создана первая организация по 

лицензированию разработок Университета Висконсин-Мэдисон 

(WisconsinAlumniRes.Fdn.). В 1940 данные процессы начались в MIT, а в 1969 – в 

Стенфорде. Офис трансфера технологий в Калифорнийском технологическом институте 

был создан только в 1995 г. 

Основные положения закона Байя-Долла позволили университетам: 

 Оформлять собственность на изобретения, полученные при 

поддержке государства; 

 Осуществлять программы по коммерциализации технологий 

(лицензировать технологии); 

 Отдавать часть доходов от роялти изобретателю, а остальное 

вкладывать в дальнейшие исследования и разработки (Закон 1986 г. установил 

минимальную долю изобретателя в 15%); 

 Предоставлять государству неисключительную лицензию без 

необходимости выплат роялти (Non-ExclusiveRoyalty-FreeLicensetoGovernment), 

которая предполагает право пользования изобретением для государственных нужд; 

 Преференции малому бизнесу (до 500 сотрудников) 

(PreferencetoSmallBusiness (under 500 employees)) и предприятиям США (если речь 

идет об исключительной лицензии на территории США) 

(U.S.ManufactureifExclusiveLicenseinU.S.). 

Принятие акта Бай-Долла стало толчком к развитию процессов трансфера 

технологий американских университетов. Вслед за ним каждый университет образовал 

офис лицензирования технологий и поднял трансфер университетских разработок на 

уровень «третьей миссии» университета после обучения и научных исследований. Как 

следствие, это способствовало укреплению связей университетов и бизнеса и росту доли 

исследований за счет ресурсов компаний. Так доля подобных исследования в MIT с 1980 

г. до начала 1990-х выросла на 25%1

                                            
1Technology Transfer and Licensing – The US Perspective, a discussion with Lita L Nelsen, Director, MIT 

Technology Licensing Office http://www.touchbriefings.com/pdf/2489/Nelsen.pdf 

. В настоящий момент американские вузы показывают 

несравненно высокие результаты трансфера технологий и имеют самые высокие доходы 

от лицензирования технологий в мире.  



Установление новой миссии требовало от американских вузов кардинальной 

трансформации, названной «Второй академической революцией» (“2nd 

AcademicRevolution”)2

Американский опыт трансфера технологий, в частности создания на базе 

университетов офисов лицензирования технологий, в дальнейшем был использован на 

международном уровне, в частности в Европе и других странах.  

. В частности появился целый ряд проблем связанный с 

предотвращением конфликтов интересов всех сторон участвующих в исследованиях, в 

связи с чем появились контракты, которые изначально регулировали исследования и 

собственность на их результаты. Кроме того, возникла необходимость в выделении 

отдельных кампусов для проведения подобных исследований в дополнение к основным 

образовательным кампусам. 

 

StanfordUniversity 
Общая численность сотрудников университета составляет около 1900 чел3

В структуре университета представлено 6 факультетов, в том числе школа бизнеса 

(Business), школа науки о Земле (EarthSciences), педагогический (Education), инженерный 

(Engineering), гуманитарных наук (Humanities&Sciences), юридический (Law), 

медицинский (Medicine).  

. Общее 

число студентов и аспирантов в 2010 г. составляло более 15 тыс. чел.  

Центральным элементом трансфера технологий Стенфордского университета 

является Офис технологического лицензирования (OfficeofTechnologyLicensing, 

OTL)4

                                            
2H. Etzkowitz, & L. Leydesdorff ed. Universities and the Global Knowledge Economy, Pinter, 1997, p.145, 

http://www.wipo.int/export/sites/www/uipc/en/documents/pdf/tmc_report.pdf  

. Основной функцией офиса является управление ИС университета. Большинство 

ИС составляют патенты, но также университет работает с авторскими правами на 

программное обеспечение,  материальными результатами исследований (Tangible Research 

Property (TRP), например, биологические материалы, инженерные чертежи, программное 

обеспечение, чипы, компьютерные базы данных, прототип устройства, электрические 

схемы, оборудование). Охрана TRP имеет значение при необходимости передать 

материальный объект другим исследователям для того, чтобы быть уверенными, что его 

будут использовать только в исследовательских целях. В подобных случаях заключаются 

соглашения о передаче материальных результатов (MaterialTransferAgreements).  

3В том числе частично занятыеhttp://facts.stanford.edu/faculty.html, численность членов ученого 
совета составляет около 1500 чел. 

4http://otl.stanford.edu/ 

http://facts.stanford.edu/faculty.html�
http://otl.stanford.edu/�


 

Процесс трансфера технологий в Стенфорде 
 

Трансфер технологий в Стенфордепредставлен следующими этапами: 

1. Раскрытие сущности изобретения (Disclosure). Процесс трансфера 

технологий в Стенфорде начинается с момента раскрытия сущности изобретения, 

подачи изобретателем письменной формы с указанием: описания изобретения, 

автора (-ов), которые спонсировали изобретение, и наличие публикаций. По 

статистике 20-25% раскрытых изобретений в дальнейшем лицензируются. Форму с 

информацией о раскрытии можно заполнить и дистанционно посредством 

PriorArtTool (PAT) на портале для исследователей. 

2. Назначение ответственного (AssociateAssignment). Данные из формы 

раскрытия информации, полученной OTL, вводятся в систему, назначается номер 

дела и закрепляется за конкретным сотрудником офиса. С этого момента этот 

сотрудник несет ответственность за все действия, связанные с лицензированием 

данной технологии.  

3. Оценка (Evaluation). Ответственный сотрудник встречается с 

изобретателем, чтобы совместно сделать предварительную оценку промышленной 

применимости, новизны, возможности использования и потенциальных рынков5

4. Заявканапатент (Patent Application). OTL не занимается 

оформлением заявки на патент в следствии высокой стоимости ($6000 – $10000). 

Однако ответственный сотрудник помогает выбрать патентного поверенного (что 

рекомендуется делать при оформлении патента). 

. 

На данном этапе вырабатывается стратегия лицензирования (в частности, 

определяется тип лицензии – исключительная, либо неисключительная) и 

определяется будет ли защита ИС осуществляться на базе Стенфорда.  

5. Переговорыолицензировании (Marketing and License Negotiation). 

Одновременно с принятием решения об оформлении патента, ответственный 

сотрудник начинает переговоры с заинтересованными в лицензии компаниями (в 

частности, компаниям дается возможность оценить изобретение и дать отзывы, в 

том числе конфиденциально). Если компания показывает заинтересованность, 

готовится предложение о лицензировании (alicenseproposal).  
                                            
5 Опросный лист оценки изобретения см. в Приложении 2 

http://otl.stanford.edu/inventors/resources/inventors_pas.html�


6. Мониторинг (MonitoringProgress). После подписания соглашения о 

лицензировании, за его выполнением следит ответственный сотрудник на 

протяжении всего срока действия. Большинство соглашений подразумевают 

периодические финансовые отчеты и отчеты о развитии 

(periodicfinancialordevelopmentreports) от лицензиатов.  

7. Роялти (RoyaltySharing). Все роялти аккумулируются OTL, после 

завершения финансового года Стенфорда (31 августа), роялти распределяются 

следующим образом: 

o 15% - отчисляется OTL, при этом все прямые расходы 

(например, на оформление патента) вычитаются;  

o Чистые роялти распределяются следующим образом: 

 1/3 изобретателю; 

 1/3 факультетуизобретателя (to the inventor's School); 

 1/3 кафедре (to the inventor's Department). 

Роялти, которые получает кафедра и факультет, могут быть направлены только на 

исследовательские цели. 

Размеры роялти и лицензионных выплат являются очень гибкими и зависят от 

уровня развития технологий, размера рынка, типа лицензии (исключительной или 

неисключительной). Единовременная премия может составлять от совсем небольших 

сумм, до более чем $100 тыс., а процент с продаж может доходить до 10% и выше6. 

Причем, по словам KatharineKu, директора OTLc 1994 г., крупные компании не охотно 

платят за лицензии, т.к. до 1990-х они получали исследовательские разработки бесплатно. 

В связи с этим университетам все больше приходится работать со стартапами и идти на 

гибкие условия7

 Участие в капитале (EquitySharing). OTL также может принимать 

собственность вместо денег в качестве лицензионных платежей. В этом случае, 

после вычета 15% OTL, изобретатели получают пропорциональные доли, а 

остальная часть переходит управляющей компании Стенфорда 

(StanfordManagementCompany), направляется в Фонд стипендий OTL (OTL 

GraduateFellowshipFund) и администрируется Деканом по исследовательской и 

учебной политике (Deanof Research and GraduatePolicy).  

.      

                                            
6http://www.strategy-business.com/article/13494?gko=e8e48 
7Там же 



Возможность обеспечить лицензии собственностью представляется наиболее 

интересной для стартапов, испытывающих проблемы с финансовыми средствами.  Однако 

в настоящий момент университет владеет собственностью только в нескольких десятках 

компаний из нескольких сотен компаний лицензиатов8

 Внесение изменений в лицензии (AmendingLicenses). Часто бывает 

необходимым внести изменения в лицензионные соглашения в зависимости от 

изменившихся условий. Обе стороны могут запросить внесение изменений в любой 

момент времени.  

. Принятие собственности в 

качестве лицензионных платежей присутствует далеко не во всех ВУЗах из-за нехватки 

персонала и компетенций, необходимых для управления собственностью.    

Следует отметить, что OTL в большей степени занимается маркетингом новых 

разработок (оценкой их рыночного применения, ведением переговоров с потенциальными 

лицензиатами и прочее), нежели правовыми вопросами. В связи с этим для сотрудников 

OTL важно обладать соответствующими компетенциями, а многие из них имеют 

техническое образование, что обеспечивает высокий уровень понимания технологий9

 

.  

Политика OTL в Стенфорде 
 

Политика СтенфордскогоOTL может быть представлена следующими основными 

положениями: 

 Стенфорд является правообладателем ИС, если в ходе исследования 

были использованы его ресурсы в значительной мере или разработки были сделаны 

в ходе работы по заказу; 

 Долицензированиятехнологиинеобходимо (Marketing Required before 

Licensing to Stanford-connected person/group): 

o Провести анализ конфликтов интересов, в случае участия 

сотрудников университета, 

o Предоставить план по коммерциализации, 

o Limited-Term Field-of-Use Exclusive License with many 

Diligence terms. 

                                            
8 Там же 
9http://www.strategy-business.com/article/13494?gko=e8e48 



 Сотрудникам и студентам университета предоставляется: 

o Консультации (один день в неделю), 

o Консультационный совет(Advisory Boards), 

o Студенты мотивируются на получение диплома. 

Существующие проблемы лицензирования университетских разработок 
Лицензирование университетских разработок гораздо более сложный процесс, 

нежели лицензирование разработок внутри компании. Это связано со следующими 

причинами: 

 В университете лицензированию подлежит широкий круг разработок, 

поэтому персоналу по лицензированию необходимо разбираться в различных 

областях знаний, в отличие от корпоративных разработок, круг которых, как 

правило, ограничен. 

 Академические исследователи гораздо более независимы, нежели 

корпоративные, поэтому они должны быть мотивированы, чтобы пройти все 

стадии работы с изобретением (подача заявки о раскрытии изобретения, работа с 

патентным поверенным, при необходимости предоставление дополнительной 

информации потенциальным компаниям лицензиатам).   

 Исследователи в большей степени нацелены на получение нового 

научного знания и скорейшую публикацию результатов исследований, в связи с 

этим, новые изобретения иногда не представляется возможным запатентовать или 

лицензировать из-за того, что существенные факты об изобретении уже 

опубликованы или представлены на встречах.  

 Близкий по смыслу фактор связан с тем, что исследователи часто 

обмениваются информацией со своими коллегами из других ВУЗов таким образом, 

что возникают сложности с определением авторства. Были ситуации, когда 

сотрудники компаний также имели доступ к исследовательским группам 

Стенфорда и в результате также заявляли о своем участии в разработке, осложняя 

переговоры так, что уже нельзя было ни запатентовать изобретение, ни 

лицензировать его.    

 Работая с академическими исследователями важно определить, кто 

является соавтором изобретения. В случаях с публикациями этот вопрос не так 

важен, как в случае подачи заявки на патент. Если в создании изобретения все же 



участвовали несколько соавторов из разных ВУЗов, то необходимо составить 

межинституциональное соглашение, в котором будет закреплено, кто из ВУЗов 

берет на себя процедуры связанные с лицензированием, и каким образом будет 

происходить деление прибыли.   

 Еще одной сложностью является то, что университетские 

изобретения обычно далеки от полноценных, коммерческих продуктов. Во многих 

случаях, их осуществимость даже не является доказанной экспериментально на 

момент раскрытия информации. В связи с этим лицензиат должен тратить 

значительные ресурсы и время, чтобы развить полученные результаты. С другой 

стороны, компания с лицензией на такой ранней стадии, может обладать бОльшим 

конкурентным преимуществом, а  изобретатель станет охотно сотрудничать с 

лицензиатом над развитием изобретения. Такие отношения могут быть выгодны 

для обеих, но университет и изобретатель должны принять меры по недопущению 

конфликта интересов. 

Результаты трансфера технологий Стенфорда (2010) 
Несмотря на существование отмеченных сложностей, история Стенфорда 

насчитывает 25 лет успешной практики технологического трансфера и возможность 

генерирования университетскими лицензиями значительной финансовой прибыли.  

Таблица 1 Осн. результаты трансфера технологий Стенфордского 

университета 2009-2010 г. 

Показатель Результат 

Количество раскрытий информации об 

изобретениях   

467 

Количество технологий, 

сгенерировавших доход   

553 

Количество выданных лицензий   90 

Совокупное количество полученных роялти   $65.5M 

Количество технологий, сгенерировавших 

более $100K 

32 

Доход от продажи долей в собственности 

стартапов 

$1.29M 



(Incomegeneratedfromliquidatedequity)   

Источник: OTL10

Опыт Google 

 

Google является одним из самых успешных примеров трансфера университетских 

разработок. Краткаяистория Google: 

 1996: Раскрытие сущности технологии “PageRank”  Ларри Пейджем 

(Сергей Брин присоединился позже) 

 1/97: PageRank былапредложена InfoSeek, Excite, AltaVista и Deutsch 

Telecom 

 3/97: Председатель CSD хочетзнать, 

чтобудетлицензированоиктополучиткредит, исследованияспонсируются   $3.4M 

NSF Digital Libraries Project  (Chairman of CSD wishes to know what will be licensed 

and who gets credit: Research sponsor is $3.4M NSF Digital LibrariesProject) 

 1/98: Подана заявка на патент (патент выдан 9/01) 

 7/98: InfoSeek предлагает $40K за неисключительную  лицензию или 

$30k/в год в течении 5 лет за исключительную лицензию 

 7/98: Пейдж отвергает предложение и решает открыть свою 

компанию при поддержке бизнес-ангелов (AndyBectelsheim) 

 8/98: Привлечено $1M от бизнес-ангелов 

 9/98: Изменение стратегии: ориентир на полноценный сервис поиска 

в Интернете с использованием технологии Сергея Брина 

 3/99: Подписано лицензионное соглашение, Стенфорд получает 1,8 

млн. акций. 

 6/99: привлечено $25M от KleinerPerkins (JohnDoerr) и SequoiaCapital 

(MichaelMoritz) в обмен на 20% долю в компании, с условием, что вскоре будет 

найден подходящий управляющий 

 9/01: Выходит первый патент, ожидаются еще 2 патента 

 8/04: Google IPO  - привлечено $2B 

                                            
10http://otl.stanford.edu/about/resources/about_resources.html 



 2005: Stanford продает 1.8M акцийза $336M  

(вусловияхотсутствиядополнительныхраундовфинансированияпосле 6/99 (shares 

due to three 2 for 1 stock splits and no dilution as no venture funding rounds after) 

 2005: PageandBrin зарабатывают по $10B каждый 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Общее количество преподавателей университета превышает 1700 чел. В 

университете представлено 5 основных факультетов (школ), в том числе Архитектура и 

планирование (Architecture and Planning), Инженерия (Engineering), Гуманитарных наук, 

искусства и социальных наук (Humanities, Arts, and SocialSciences), менеджмента 

(Management), фундаментальных наук (Science). Наибольшее количество студентов 

обучается на факультетах инженерии и фундаментальных наук  (5000 и более 2000 

обучающихся всех степеней соответственно). Также значительной популярностью 

пользуется магистерская программа на факультете Менеджмента. Более подробная 

информация относительно набора слушателей в 2010-2011 гг. представлена в Таблице. 

Таблица 2 Набор слушателей MIT по факультетам в 2010-2011 гг. 

Нзвание факультета Бакалавриат 

(Undergraduates

) 

Магистратур

а 

(Master's) 

Докторантур

а (Doctoral) 

Architecture and Planning  74 416 189 

Engineerig  202 87 1690 

Humanities, Arts, and Social 

Sciences  

214 14 264 

Management  145 1029 12 

Science  91 7 11 

Всего 3451 2453 3342 
 

 

Среди обучающихся наблюдается небольшой перевес в сторону мужского пола, 

доля женщин в университете составляет 45% в бакалавриате (Undergraduates) и 31% в 

магистратуре и докторантуре (Graduates). 

C точки зрения предпринимательской культуры университетаMIT является 

уникальным в мире. В соответствии с исследованием о влиянии предпринимательства в 



MIT на экономику США и мира в целом11

Центральным элементом инфраструктуры MIT является офис лицензирования 

технологий (TLO), помимо него также представлены структуры и программы 

ориентированные на поддержку исследований, развитие предпринимательских 

способностей и стимулирование предпринимательской активности (см. Таблицу ниже).     

, было выявлено, что в 25 800 активных 

компаний, основанных выпускниками Массачусетского технологического института, 

работают около 3,3 млн. человек. Компании генерируют годовой объем продаж в мире 

около $ 2 трлн., что эквивалентно одиннадцатой по величине экономики в мире.   Причем 

университет подобно магниту притягивает талантливых студентов со всего мира. По 

оценкам того же исследования, студентами, приехавшими из-за границы, образованы 2340 

компаний в США, 790 в Европе, 495 в Латинской Америке и 342 в Азии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11 Entrepreneurial Impact:The Role of MIT, Edward B. Roberts and Charles Eesley, MIT Sloan School of 

Management, February 2009 



 

 

Таблица 3 Инновационная инфраструктура (организации и программы) MIT 

Развитие 

предпринимательски

х способностей 

Стимулирование 

исследований 

Обеспечение 

трансфера 

технологий 

Стимулировани

е 

предпринимател

ьской 

активности 

MIT Sloan School of 

Management: 

образовательнаяпро

грамма 

Entrepreneurship & 

Innovation 

Track; 

MIT Entrepreneurship 

Center: 

образовательныеку

рсы 

MIT Entrepreneurs 

Club: мероприятия 

Deshpande Center: 

Программыменторс

койподдержки 

(Catalyst Program), 

образовательнаяпро

грамма Innovation 

Teams (i-Teams) 

VentureMentor

ingService:привлече

ние менторов в 

проекты 

TheIndustria

lLiaisonProgram 

(ILP): 

Предоставление 

контактов 

исследователей и 

информационных 

ресурсов 

OfficeofSponsoredP

rograms: 

стимулирование 

исследований по 

заказу 

MITEntrepreneursh

ipCenter: 

программа альянсов 

исследователей и 

бизнеса; 

DeshpandeCe

nter: небольшие 

исследовательские 

гранты для 

коммерчески  

перспективных 

MIT Technology 

Licensing Office: 

(защитаилицензир

ованиеИС) 

University Park at 

MIT* 

(площадиваренду) 

 

Lemelson-

MITProgram: 

конкурс для 

школьников и 

студентов 

$100K Business 

Plan 

Competition: 

студенческийко

нкурс 

LegatumCenter: 

стимулирование 

предпринимател

ьской 

активности в 

странах с 

низком уровнем 

доходов 

MIT 

Entrepreneurs 

Club: конкурсы 

MIT 

Enterprise 

Forum 



разработок 

 

 

*Университетский парк MIT является совместным предприятием города 

Кембриджа, MIT и компании ForestCity. 

Основными  организациями инновационной инфраструктуры являются: 

 MIT Technology Licensing Office – управлениеИСуниверситета 

 Entrepreneurship Center – образовательные курсы 

 DeshpandeCenter –небольшие гранты на исследования и консалтинг 

 LegatumCenter - помощь в создании предприятий в странах с малым 

доходом 

 VentureMentoringService - менторская поддержка предпринимателей 

 MIT Entrepreneurs Club 

 MIT Enterprise Forum 

 The Industrial Liaison Program (ILP)  

 MIT's Office of Sponsored Programs (OSP) 

MITTechnologyLicensingOffice12

Миссией офиса технологического лицензирования (TLO) является обеспечение 

притока коммерческих инвестиций в новые разработки, а также оказание поддержки 

предпринимателям в защите интеллектуальной собственности и лицензировании её 

существующим компаниям на рынке или стартапам. TLO также предоставляет лицензии 

на свои запатентованные и защищенные авторским правом изобретения по грантам 

существующим и новым компаниям, демонстрирующим технические и финансовые 

возможности для развития технологий на ранних стадиях в коммерчески успешный 

продукт.   

 

Портфель патентов TLO насчитывает более 1000 выданных патентов США, многие 

совместно с иностранными партнерами. TLO ежегодно заключает 60-80 лицензионных 

соглашений. За последние десять лет TLO лицензировал 224 новых компании.  

Помимо поддержки существующих стартап-проектов MIT поддерживает  развитие 

новых предпринимательских инициатив. Для стимулирования предпринимательской 

                                            
12 http://web.mit.edu/tlo/ 

http://entrepreneurship.mit.edu/main/network/entrepreneurship-ecosystem-mit#TLO�
http://entrepreneurship.mit.edu/main/network/entrepreneurship-ecosystem-mit�
http://entrepreneurship.mit.edu/main/network/entrepreneurship-ecosystem-mit#Deshpande%20Center�
http://entrepreneurship.mit.edu/main/network/entrepreneurship-ecosystem-mit#Legatum%20Center�
http://entrepreneurship.mit.edu/main/network/entrepreneurship-ecosystem-mit#VMS�


активности реализуются различные программы: студенческие конкурсы, международные 

форумы, программы грантов. 

Lemelson-MITProgram13

Программа поощряет развитие предпринимательства через различные инициативы, 

в частности программу грантов для старшеклассников InvenTeams  и конкурс Lemelson-

MIT Prize с призом в $ 500,000.  

 

The Industrial Liaison Program (ILP) 
Оказывает постоянную информационную поддержку примерно 200 членам 

программы из бизнес-сообщества, что включает: 

• Обеспечивает взаимодействие бизнеса с преподавателями, в том 

числе организует частные встречи и специальные семинары; 

• Предоставление информации отвечающей интересам компании, в том 

числе обзоры состояния и развития отраслей промышленности, научные доклады и 

статьи; 

• Приглашения об участии компаний в конференциях и мероприятиях 

MIT; 

• Доступ к базе знаний с самой современной информацией; 

Различные привилегии, включая скидки, доступ к библиотеке MIT и другое. 

MIT $100KBusinessPlanCompetition 
Конкурс бизнес-планов среди студентов. Конкурс способствовал созданию около 

120 новых компаний. 

Entrepreneurship & Innovation track (MIT Sloan School of Management) 
Программа создана в 2006 г. в рамках программы MBA. Предполагает вовлечение 

заинтересованных в предпринимательстве студентов. Примерно 25% поступающих на 

MBA принимаются на программу. Программа предполагает стажировки студентов в 

стартапах Силиконовой долины, а также в развивающихся странах. 

Политика MIT в отношении ИС 
MIT оставляет за собой права на ИС в случае если разработки велись на мощностях 

MIT, или были задействованы ресурсы университета (книги являются исключением). 

Право собственности университета не подлежит передаче лицензиату или спонсору. 

                                            
13http://web.mit.edu/invent/ 



Однако последнему университет обеспечивает первичное право на изобретение 

(лицензию), если исследования проводились за его счет. 

MIT может отказаться от изобретения в пользу изобретателя, если нет прав 

спонсора, в исследованиях не была существенно задействована инфраструктура и ресурсы 

университета, а также не планируется их задействовать в дальнейшем при работе над 

технологией.  

TLO может сопровождать и обеспечивать трансфер технологий, не являющихся 

собственностью MIT, в обмен на часть полученных роялти. 

В случае проведения исследований по заказу предусмотрены следующие права 

спонсора: 

 Он получает бесплатную внутреннюю исследовательскую лицензию 

(Granted a free internal research license) 

 В течении 6 мес. патентования, компания может выбрать один из 

следующих вариантов: 

o Неисключительная лицензия без роялти в обмен на патентные 

расходы ($3 тыс.) и без права на сублицензирование (Royalty-freenon-

exclusivelicenseforpaymentofpatentcosts ($3,000) butwithoutrighttosublicense) 

o Исключительная лицензия предусматривающая выплату 

роялти и правом сублицензирования 

o Возможность отказаться от прав в пользу MIT и получать 25% 

от будущих доходов университета от лицензирования технологии 

(OptiontowaiverightsbacktoMITandtoreceive 25% 

ofMIT’sfuturelicensingincomefrompatentlicensing) 

Типичные роялти MIT для различных отраслей (по данным 2005 г.)14

 Программное обеспечение  5-15% 
: 

 Оборудование / Медицинское оборудование 3-5% 

 Материалы 1-4% 

 Полупроводники (ChipDesign) 1-2% 

 Материалы (Процессы) .02-2% 

 Материалы (Товары) .01-1% 
                                            
14Там же 



 Фармацевтика на стадии клинического тестирования 12-20% 

 Фармацевтические препараты 8-10% 

 Диагностика 2-5% (Diagnostics new entity 4-5%, new method for old 

entity 2-4%) 

 Биотехнологии исключительный процесс 1-2% 

(Biotechnologyexclusiveprocess 1-2%) 

o Неисключительный процесс .025-1.5% (nonexclusiveprocess 

.025-1.5%) 

Политика MIT по распределению роялти 
Роялти аккумулируются в течение года в MIT и подлежат распределению в 

квартале, следующим за окончанием финансового года университета.  

 Отчисление 15% от совокупных доходов TLO 

 Вычет прочих расходов (в частности патентных расходов) 

 Распределение 1/3 от оставшихся доходов между изобретателями 

 Корректировка остатка в соответствии с фактическими расходами 

офиса 

 Списание расходов на нереализованные патенты 

 Половина направляется департаментам 

 Половина MIT GeneralFund 

Более подробно политика университета по распределению роялти расписана в 

Руководстве «GuidetotheOwnership, 

DistributionandCommercialDevelopmentofMITTechnology»15

Бизнес-модель TLO 

.  

Модель доходов и расходов (на базе данных 2005 г.): 

Выручка: 

• ~ $30 M с лицензионных платежей и роялти 

• $1 to $50 M от продажи акций компаний (equitycashouts) 

Расходы: 

                                            
15http://web.mit.edu/tlo/www/community/policies.html 



• ~ $6 M издержки на судебные преследования (legalfees, 

primarilyprosecution) 

• ~ $3 M операционные расходы офиса  

Распределение доходов 

• ~ $21 M чистых доходов распределяется: 

o ~ $7 M изобретателям 

o ~ $7 M департаментам MIT 

o ~ $7 M фонду MIT 

California Institute of Technology (CalTech) 
 

Калифорнийский технологический институт был создан в 1891 г. По сравнению со 

Стенфордом и MIT CalTech является относительно небольшим университетом. В нем 

обучаются порядка 900 бакалавров (undergraduate) и около 1100 специалистов 

(graduatestudents). В университете работают около 280 профессоров и 130 научных 

сотрудников. Среди сотрудников и выпускников 32 нобелевских лауреата, 72 члена NAS, 

35 членов NAE.  

Институт играет ведущую роль в развитии технологий в авиационно-космической 

промышленности. В частности университет поддерживает лабораторию реактивного 

движения (JetPropulsionLaboratory) для NASA. В лаборатории работает 5300 инженеров и 

ученых. Объем финансирования исследований – $240 млн. 

В инновационной инфраструктуре можно выделить офис спонсируемых 

исследований (OSR- OfficeofSponsored Research), офис трансфера технологий (OTT) и 

клуб предпринимателей (E-club - CaltechEntrepreneurshipClub16

                                            
16http://eclub.caltech.edu/opportunities 

). Кроме того, с точки 

зрения развития молодежного предпринимательства интерес вызывает бизнес-инкубатор 

IdeaLab, который формально не входит в инфраструктуру института (как большинство 

инкубаторов США), но расположен вблизи него и создан выпускником и членом 

попечительского совета института Билом Гроссом. Опыт работы данного инкубатора 

представляет собой значительный интерес с точки зрения анализа молодежного 

предпринимательства. 



IdeaLab17

IdeaLab представляет собой бизнес-инкубатор, который был создан в 1996 г. Билом 

Гроссом, для превращения новых идей в успешный бизнес. Бил Гросс является 

выпускником Caltech и в настоящее время членом попечительского совета института

 

18

Основной особенностью данного инкубатора является то, что изначально он 

работал только с собственными идеями (выработанными командой и прежде всего самим 

Билом Гроссом), а не занимался поиском проектов. В настоящее время инкубатор открыт 

для сотрудничества и рассматривает заявки сторонних проектов, желающих делать бизнес 

совместно с IdeaLab, но даже сейчас это не является приоритетным направлением.  

. 

IdeaLab расположен примерно в 5 км.от института, но формально не входит в его 

инновационную инфраструктуру.  

Организация работы 
IdeaLab оказывает поддержку компаниям, созданным на базе идей IdeaLab 

(Idealaboperatingcompany). В офисе IdeaLab работают около 55 человек, которые совсем не 

обязательно прикреплены к конкретной компании. Вознаграждение сотрудников 

включает заработную плату, акции Idealab и  другие преимущества Idealab. 

Внутри офиса создана команда специалистов в области бухгалтерии, рекрутинга, 

маркетинга, PR и т.д., которая оказывает помощь всем компаниям инкубатора.  

Формы поддержки19

• Посевное финансирование 

: 

• Финансовые консультациии исследования 

• Промышленный дизайн 

• Разработка корпоративной стратегии 

• Графический дизайни брендинг 

• Исследования конкурентов 

• Юридические услуги 

• Развитиетехнологии (Development and technology) 

• Человеческие ресурсы 

• Маркетинг продукции и бизнеса 

• Бухгалтерский учет 

                                            
17http://www.idealab.com/about_idealab/ 
18http://bot.caltech.edu/trustees 
19http://www.idealab.com/docs/idealab_services.pdf 



• Офисныеплощадиисопутствующиеуслуги (Office space and 

accompanying, business development office services) 

Принципы работы20

• При работе со стартапами важно как можно раньше протестировать 

есть ли спрос и каким образом лучше монетизировать проект (в конце 1990-х, Билл 

вкладывал $250 тыс. в разработку продукта, а потом оценивал есть ли спрос, если 

спрос был, то проект продолжался, если нет- его закрывали); 

 

• Большинство успешных проектов, по словам Билла, решают 

проблемы, с которыми ежедневно  сталкиваются разработчики; 

• По мнению Била21

Результаты 

, наибольшая мотивация человека имеет место 

только в случае, когда она владеет долей компании, поэтому каждый участник 

проекта получает свою долю, «даже секретарь участвует в распределении». 

(“Equity is a great driver for innovation,” Gross said.  “We’re manufacturing a new 

100% equity pool for each project.  You unlock human potential when you give everyone 

an equity stake.  Even the secretary gets a share.”) 

Idealab создал 75 компаний, из которых 8 вышли на IPO, 35 были проданы 

стратегическим инвесторам, а стоимость более 5 компаний превысила 1 миллиард 

долларов. Причем в данном случае это не означает, что компании привлекли 

финансирование в объеме 1 млрд. долл., они буквально наработали свою стоимость. 

Среди успешных компаний выходцев из IdeaLab можно назвать: 

• Overture 

• CitySearch 

• eToys 

• Shopping.com 

• TheWeddingChannel 

• CommissionJunction 

• CarsDirect / InternetBrands 

• Picasa 

• Snap 

                                            
20http://www.bothsidesofthetable.com/2011/03/11/your-product-needs-to-be-10x-better-than-the-

competition-to-win-heres-why/ 
21https://sen.stanford.edu/e-week/blog/2011/02/23/idealab-founder-shares-insights-starting-companies-

and-clean-energy 



• InsiderPages 

• eSolar 

• X1 

• UberSocial 

 

Обобщение опыта трансфера технологий в университетах США 
 

Анализ опыта трансфера технологий в трех ведущих технологических 

университетах США Stanford, MIT, Caltech показал, что несмотря присутствующие 

различия между ними в размерах (в большей степени между Caltech и двумя другими 

вузами) в инновационной инфраструктуре и процессах трансфера технологий 

присутствует немало общего.  

Центральным элементом инновационной инфраструктуры в рассматриваемых и во 

всех других вузах является офис трансфера технологий (или, как его еще называют, 

офис лицензирования технологий), что характерно и для других университетов США. 

Данные структуры обеспечивают полный цикл работы с изобретениями, поддерживая 

тесные связи с исследователями еще до момента раскрытия сущности изобретений и 

доводя процесс до коммерциализации технологии посредством создания нового бизнеса 

или лицензирования технологии существующим на рынке компаниям.  Важно отметить, 

что крупные офисы трансфера технологий в США (в частности MIT и Stanford) не 

занимаются процессами, обеспечивающими предпринимательскую деятельность, то есть 

они не отвечают за привлечение денег в проекты, предоставление льготных площадей в 

аренду, услуги по написанию бизнес-планов и др. Однако по указанным вопросам могут 

оказать необходимые консультации. В OTTCaltech проводится программа по 

привлечению частного посевного финансирования (до $50К) и конкурсы на базе офиса, 

что оправдано в рамках небольших размеров организации (как института, так и офиса 

состоящего из 10 сотрудников). Вполне оправдано по мере развития офиса и 

инновационной инфраструктуры института, передавать непрофильные функции другим 

структурам.  

По структуре ЦТТ представляют собой организации с численностью персонала 

около 10 чел. (в крупных центрах около 30 чел.). Причем все сотрудники являются 

профессионалами высокого уровня и имеют, в первую очередь, техническое образование в 

различных областях науки (нежели юридическое или экономическое). Данный факт 



позволяет проводить технологическую экспертизу изобретений на высоком уровне, без 

вовлечения сторонних специалистов, что упрощает процесс работы с изобретателем. 

Подобная структура лучше всего реализована в Stanford22

Процесс работы офисов строится на основе взаимодействия с изобретателем 

одного сотрудника офиса на протяжении всего цикла работы, что значительно упрощает 

процесс принятия решений даже в рамках больших университетов. При этом право 

подписывать лицензионные соглашения имеет только директор офиса, что обеспечивает 

необходимый уровень контроля. В офисе Caltech также предусмотрены рабочие встречи 

между сотрудниками и обсуждение решений.  

.  

В случае участия в новом бизнесе сотрудников университетов, то им разрешается 

оставить на время свою основную деятельность (в Stanford, например, на 2 года, причем 

большинство затем возвращаются в университет, Caltech также можно взять отпуск на 

время)23

Сопоставление основных результатов деятельности офисов Stanford, MIT, Caltech 

представлено в Таблице ниже. 

. 

Таблица 4 Сопоставление основных результатов деятельности офисов 

Stanford, MIT, Caltech в 2010 году 

Офис TT Бюджет 

на 

исследо

вания 

Кол-во 

раскры

тых 

изобрет

ений* 

Бюджет на 

исследовани

я/раскрытые 

изобретения 

Колич

ество 

патент

ов* 

Число 

старта

пов* 

Число 

сотрудни

ков 

универси

тета 

Персо

нал 

Офиса 

TT 

OTL 

Stanford 

(1970) 

$1.1B 378 $2.9M 58 12 1700 29 

TLO MIT  

(1950-е) 

$1B 496 $2.0M 140 20 1000 33 

OTT 

CIT (1995) 

$200M 168 $1.2M 131 11 300 10 

*В среднем в год за период 2002-2006 г. 

                                            
22 A Tip of the Hat to the Best University TTO's, http://www.ipadvocate.org/forum/topic.cfm?TopicID=146 
23Там же 



Источник: Technology Transfer at Caltech, Kenneth A. Pickar, Visiting Professor of 

Mechanical Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, CA, April 28, 201024

Сопоставление результатов деятельности офисов рассматриваемых университетов 

наглядно показывает различия в масштабе их деятельности. Кроме того, по количеству 

патентов в среднем за период 2002-2006 г. Stanford значительно уступал MIT и Caltech. 

Это связано с достаточно осторожным подходом к принятию решений о патентовании. 

Обратная ситуация наблюдается в Caltech, где, напротив, пропагандируется «агрессивное 

патентование», поэтому количество патентов, несмотря на размер университета, 

сопоставимо с результатами MIT. Также положительно можно отметить создание 11 

стартапов в год в среднем на базе института. Однако в таблице нет информации о 

достигнутых результатах деятельности созданных компаний. В частности, за всю 

недолгую историю существования офиса трансфера технологий Caltech, не было ни одной 

ошеломительной истории успеха.   

 

Помимо офисов лицензирования технологий, в инфраструктуре университетов 

представлены офисы спонсируемых исследований, которые, с одной стороны, оказывают 

поддержку сотрудникам в получении грантов, подписании исследовательских контрактов 

и пр., а с другой, имея тесные связи с бизнесом, реализует исследовательские проекты по 

заказу компаний. Спонсируемые исследования являются также важным элементом 

процесса трансфера технологий, так как позволяют работать над актуальными 

проблемами бизнеса и разрабатывать технологии, которые с большой долей вероятности 

будут приняты рынком. Именно по этой причине, одним из критериев оценки результатов 

трансфера технологий является объем спонсируемых бизнесом исследований.  

Отдельно можно отметить Центры предпринимательства, созданные на базе 

факультетов экономики и менеджмента в Stanford (на базе GraduateSchoolofBusiness ) и 

MIT (CenterforEntrepreneurialStudies на базе SloanSchoolofManagement). В Caltech 

подобной структуры нет, что связано с отсутствием факультета экономики или 

менеджмента. Основной деятельностью центров предпринимательства является 

формирование образовательных программ и курсов по предпринимательству (в MIT 

создано около 30 курсов). Наличие образовательных программ по предпринимательству в 

вузах имеет большое значение, так позволяет более эффективно вовлекать студентов в 

предпринимательскую деятельность и дает необходимые для начала бизнеса базовые 

знания. 

                                            
24http://www.monash.edu.au/research/swc/assets/images/ken-picka280410r.pdf 



Немаловажными элементами инновационной инфраструктуры являются различные 

организации, стимулирующие предпринимательскую активность и способствующие 

взаимодействию всех заинтересованных сторон. В инфраструктуре MIT представлено 

несколько межфакультетских крупных структур и программ, обеспечивающих развитие и 

поддержку предпринимательства, в том числе и в развивающихся странах. В Stanford 

предпринимательская инфраструктура представлена более чем 20 центрами различной 

направленности, которые в основном относятся к разным подразделениям университета и 

отвечают просветительским и исследовательским задачам. В структуре Caltech есть клуб 

предринимателей, кроме того рассматриваемые функции частично берет на себя офис 

трансфера технологий, на базе которого в частности реализуется конкурс проектов. 

Основной деятельностью данных организаций является приглашение экспертов и 

проведение мастер-классов, организация практических семинаров и встреч, проведение 

«мозговых штурмов» по решению проблем в разных отраслях и поиску идей, 

информационная поддержка студентов о мероприятиях, организация конкурсов. 

Научные парки не являются основными элементами инновационной 

инфраструктуры вузов в США. Основными функциями научных парков является сдача 

площадей в аренду наукоемким компаниям и обеспечение возможностей тесной связи с 

университетом (за счет расположения вблизи него и контактов с офисом трансфера 

технологий). Однако научные парки есть не в каждом университете и большое количество 

парков в США не имеют жесткой привязки к университету. В Caltech научный парк 

отсутствует, а в MIT  он является совместной собственностью института, государства и 

управляющей компании.  

 

Анализ опыта ведущих университетов Европы 

KTHRoyalInstituteofTechnology 
KTH реализует третью часть всех научных исследований, проводимых на 

территории Швеции и является самым крупным в стране источником образования в 

области техники и инженерии.  Университет был основан в 1827 году, на данный момент 

занимает множество корпусов в различных частях Стокгольма. 

Исследовательские и образовательные проекты университета покрывают широкий 

спектр областей знаний и дисциплин: от естественных наук до различных типов 

инженерных специальностей, включая архитектуру, индустриальную экономику, 

организацию городского пространства, философию,  историю науки и техники. 



В дополнение к исследовательским активностям, в КTH расположено большое 

количество специализированных центров компетенций и локальных подразделений 

фондов и ассоциаций. 

В университете насчитывается более 14 000 на первом (Undergraduate) и втором 

(Postgraduate) уровнях, около 1700 активных молодых исследователей и 4 300 

сотрудников. 

Отдельно стоит выделить интенсивное вовлечение университета в международные 

исследовательские проекты: в основном в рамках Европы, а также в координации с США 

и Австралией, странами Азии. 

Организационная структура университета 
Организационно университет разделён на школы (schools), которые состоят из 

соответсвующих их тематике департаментов, центров и образовательных программ. 

Школы подотчётны напрямую Президенту университета и  возглавляются Деканами. 

Операционным управлением школ занимаются Управленческие группы 

(managementgroups). 

К основным областям исследовательских компетенций университета можно 

отнести различные отрасли инжиниринга, биотехнологический сектор и информационные 

технологии. Перечисленные акценты хорошо видны в структуре Школ университета: 

 School of Architecture and Environment (ABE), 

 School of Biotechnology (BIO), 

 School of computer science and communication, 

 School of Electrical Engineering (EES), 

 School of Industrial Engineering and management (ITM), 

 School of Information and Communication Technology (ICT), 

 School of chemical Science and Engineering (CHE), 

 School of Engineering Sciences (SCI), 

 School of Technology and Health (STH), 

 Unit for Scientific and Learning (LIB). 

Проведение широкого спектра научных исследований создаёт мощные 

предпосылки к созданию малых технологических предприятий в формате вузовских 

spinoff.  



Инновационная инфраструктура 
KTH отличается развитой инновационной инфраструктурой. В рамках методологии 

поддержки молодёжного предпринимательства, принятой в инновационном центре 

университета (KTHInnovationOffice)25

1. юридические вопросы (контракты, сделки, патенты) 

, выделяются следующие направления содействия 

коммерциализации идей и результатов научных исследований, в т.ч.: 

2. развитие бизнеса 

3. стартовое финансирование 

4. упаковка проектов и подготовка к представлению во внешнюю среду 

5. исследование рынка 

6. проектное управление, тренинги, менторство 

7. формирование инновационного сообщества 

 

Рассмотрим подробнее структуру каждого направления. 

Правовая поддержка 
Функционирование данного направления заключается в решении следующих 

задач: 

• разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности, подбор 

оптимальных видом ИС под конкретный проект и рынок, 

• верификация новизны – патентный поиск, 

• поддержка процесса написания и подачи заявок на патент, 

• расследования в области ИС, 

• коммерциализация ИС – содействие получению патентов с целью 

дальнейшего лицензирования либо продажи, 

• составление корректных сделок в области ИС. 

Развитие бизнеса 
В рамках развития бизнеса, основное внимание уделяется следующим этапам: 

• анализ потенциальных клиентов и целевых сегментов рынка, 

                                            
25http://www.kth.se/en/innovation/innovationskontor/innovationskontoret-1.70528 

http://www.kth.se/en/innovation/innovationskontor/innovationskontoret-1.70528�


• оценка коммерческого потенцала идеи/проекта, 

• превращение идеи в устойчивую бизнес-концепцию в соответствии с 

обратной связью с рынка, 

• практическая поддержка по установлению контакта с потребителями, 

• содействие продажам – участие во встречах, подготовке к общению с 

клиентами, 

• разработка бизнес-планов, 

• конфликт-менеджмент, 

• помощь в лицензировании и иных способах трансфера интеллектуальной 

собственности в компании, 

• инструктаж о возможных способах получения финансирования, 

• финансовая стратегия/дорожная карта, 

• практическая поддержка в процессе подачи заявок, 

• создание проектных планов, рыночных анализов и иных документов для 

заявок, 

• подготовка к презентациям, 

• интеграция в сети носителей капитала – рисковых инвесторов и бизнес-

ангелов. 

 

По последней открытой статистике (за 2009 год), инновационная инфраструктура 

университета содействовала финансированию 33 заявителей, 21 из которых (64%) 

получили одобрение26

Развитие бизнеса осуществляется за счет следующих источников финансирования: 

. 

- субсидии и гранты, 

- капитал на возвратной основе, 

- капитал в обмен на долю собственности, 

- технологические партнёрства, 

- частное финансирование, 

- тематические конкурсы. 

                                            
26http://www.kth.se/en/innovation/erbjudande/finansering 
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Упаковка проектов и подготовка к представлению во внешнюю среду 
В рамках данного этапа решаются следующие задачи: 

• формулирование продукта (товара либо услуги) для вывода на рынок, 

• определение уникальных конкурентных свойств продукта для каждой 

целевой группы, 

• подготовка и репетиция уникальных презентаций, 

• создание маркетинговых материалов. 

• Создание маркетинговых материалов подразумевает детальное исследование 

рынка, в том числе: 

• определение размера, 

• конкурентный анализ, 

• исследование возможных приложений продукта, 

• исследование потенциальных клиентов, 

• получение обратной связи по идее от пользователя и потребителя. 

Важно отметить, что университет располагает специализированным инструментом 

для оценки рынков инкубируемых стартапов – KTHInnovationPanel. Инструмент 

представляет из себя уникальную связанную с Интернетом платформу, которая позволяет 

разработчикам и студентам на самой ранней стадии становления проекта проверить 

новизну проекта и степень его соответствия рынку  с помощью прямой коммуникации с 

потенциальными клиентами, партнёрами и иными стейкхолдерами.  

Проектное управление, тренинги, менторство 
Принцип развития технологического предпринимательства в KTH – конструктивное 

содействие, а не прямое управление инкубируемыми проектами. 

• В соответствии с данным подходом, университетским Центром инноваций 

выделены следующие направления деятельности: 

• помощь в построении проектных планов (активности, вехи, ключевые 

показатели эффективности) 

• анализ управленческих и операционных рисков 

• командообразование и управление коллективом 

• участие в мониторинге статуса развития проектов и корректировке планов 



Инновационное сообщество 
В рамках профессиональной деловой сети, сфокусированной на коммерциализации 

разработок KTH, в рамках университета функционируют следующие организации: 

• EarlyBirdNetwork – сеть инвесторов в технологические проекты ранних 

стадий 

• MicrisoftBizSpark – глобальный проект корпорации, нацеленный на 

софверную поддержку малого бизнеса 

• KTHAlumniNetwork27

Субъектами деятельности по формированию и развитию инновационной среды в 

рамках описанной концепции являются: 

 – сеть выпускников университета, являющаяся 

источником оценочных суждений об идеях и проектах студентов и 

разработчиков. Имеет высокую степень релевантности целевой аудитории в 

силу глубокого вовлечения выпускников в инновационную деятельность. 

• Национальная долгосрочная программа PIEp28

• Бизнес-инкубатор STING

, 

29

• SSES (TheStockholmSchoolofEntrepreneurship)

, 

30

• CESIS (Center of Excellence for Science and Innovation Studies)

 – проект сотрудничества 

пяти ведущих высших школ Стокгольма, 

31

• Excitera

 – 

центробразованиявобластинаукииинноваций, 

32

• VentureCup

 – студенческая некоммерческая ассоциация по развитию 

предпринимательства, 

33

Анализ элементов инновационной инфраструктуры, с учетом влияния 
национальных программ 

  –  ведущий  конкурс бизнес-планов в Швеции. 

Рассмотрим подробнее элементы инновационной инфраструктуры университета, 

сделав акцент на национальные программы поддержки инновационной деятельности и их 

интеграцию в университетскую среду. 

                                            
27http://www.kth.se/en/alumni/alumninatverket/bli-en-del-av-natverket-1.4237 
28http://www.piep.se/en/about-piep 
29http://www.stockholminnovation.se/EN/495/admission-process 
30http://www.sses.se/ 
31http://www.cesis.se/ 
32http://excitera.se/ 
33http://www.venturecup.dk/ 
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PIEp (Product Innovation Engineering program) 
Программа PIEp содействует созданию инновационных товаров и услуг, способных 

повысить глобальную конкурентоспособность Швеции. 

Для достижения поставленной цели решаются три типа задач: 

1. Получение и применение знаний из релевантных областей, 

2. Содействие фундаментальным изменениям в образовательной система, 

3. Инструменты трансфера научных знаний на рынок и сотрудничество с 

бизнес-средой. 

В формате национальной программы PIEp реализует несколько проектов в 

соответствии с перечисленными выше задачами. 

Design Methods – INGO (Innovation Capability and Growth)34

Проект направлен на развитие компетенций малого и среднего бизнеса в области 

индустриального дизайна. Это достигается с помощью создания моделей взаимодействия 

ведущих центров компетенций (дизайнерских и исследовательских бюро, крупных 

игроков индустрии) с малыми предприятиями, вузами и профессиональными 

сообществами. 

 

Concept decisions at Volvo Car Corporation35

В рамках данного направления создаются и совершенствуются концепции 

принятия менеджерских решений и иные процессные инновации корпорации Вольво. 

Проект имплементирован как PhD в компании.  

 

Одна из важных задач,  решаемых программой, – снижение процента 

переделываемых заново менеджерских процедур и брака. В основе методологии лежит 

т.н. «Парадокс дизайн-процесса»36

IndividualInnovationCapability

 

37

Программа нацелена на раскрытие персонального инновационного потенциала 

студентов инженерных специальностей и укрепление предпосылок к эффективной 

инновационной деятельности. В рамках проекта серьёзную роль играет образовательный 

аспект, затрагивающий важные для научно-технического творчества элементы (качества): 

 

                                            
34http://www.piep.se/wp-content/uploads/2011/10/DesignMethods_Feb-11.pdf 
35http://www.piep.se/wp-content/uploads/2011/10/Concept_Decisions_Feb-11.pdf 
36  Design Process Paradox (Ullman, 1997) 
37http://www.piep.se/wp-content/uploads/2011/10/IndivInnovCap_Feb-11.pdf 
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креативность, осведомлённость, персональные качества и навыки, понимание рынка и 

нацеленность на рыночные потребности. 

Разработка методологии проекта базируется на качественных и количественных 

исследованиях студенческого сообщества с помощью наблюдений, интервью, опросов, 

выявлении ключевых проблем и формировании образовательного инструментария для их 

решения. Исследования осуществляются междисциплинарными командами, 

включающими представителей академической среды, специалистов по кадрам, 

сотрудников ведущих компаний из секторов информационных технологий, медицины, 

энергетики, и т.д. 

Innoplant38

Данное направление исследует и формирует новые модели кооперации между 

производителями медицинского оборудования и государственными программами 

медицинской помощи населению.  

 

Вследствие быстрых темпов развития медицинских технологий, растущим уровнем 

издержек и устаревающими социальными механизмами медицинского обеспечения, как в 

Швеции, так и в мире в целом существует острая проблема реформирования 

инфраструктуры клинических учреждений. 

Методология проекта носит название «LearningNetwork39

1. Специфические локальные проекты 

» и основывается на двух 

элементах: 

Представители каждой организации-участника реализуют свой 

собственный локальный исследовательский проект, учитывающий 

уникальные потребности в технологических и процессных инновациях. 

Исследования осуществляются за счёт внутренней ресурсной поддержки 

при экспертном содействии центрального офиса Innoplant. 

2. Рабочие группы 

Собрания рабочих групп проводятся три раза в год с целью 

передачи опыта и новых полученных знаний от каждого локального 

проекта всем остальным участникам программы. В рамках рабочих групп у 

исследователей формируется понимание потребностей и ограничений 

«противоположной стороны», растёт уровень профессиональной эмпатии, 
                                            
38http://www.piep.se/wp-content/uploads/2011/10/InnoPlant_Feb-11.pdf 
39Букв. «обучающая среда» (англ.) 
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что способствует более эффективному конструированию моделей 

сотрудничества. 

ScaniaInnovationCapability40

При содействии корпорации Scania реализуются исследования факторов, 

влияющих на изменения творческого климата внутри компании в процессе реорганизации 

процедур RnD. Внедряются методы поддержания благоприятной для научно-технического 

творчества атмосферы одновременно с повышением продуктивности и предсказуемости 

процесса внутрикорпоративных исследований и разработок. 

 

Анализ осуществляется сотрудниками, студентами и аспирантами университета 

KTH совместно с представителями компании Scania. 

EntrepriseCollaboration 
Данное направление представляет из себя цикл методических семинаров, круглых 

столов и конференций с участием ведущих университетов Швеции и представителей 

крупных технологических корпораций. В рамках мероприятий подводятся итоги 

описанных выше целевых проектов, фиксируются договорённости относительно старта 

новых исследовательских инициатив и привлекаются новые партнёры из коммерческого 

сектора (компании-производители автомобилей, электроники, бытовой техники, 

строительные и дизайнерские бюро). 

Бизнес-инкубатор STING 
STING является некоммерческой41

Основным источником финансирования инкубатора является ElectrumFoundation, к 

развитию компаний-резидентов также привлекается финансирование со стороны 

стратегических инвесторов, ангельских сетей, венчурных фондов.   

 организацией, находится в собственности 

ElectrumFoundation. Учредителями инкубатора является Правительство г. Стокгольма, 

университет KTH, корпорация Ericsson, компания ABB, исследовательский институт и 

собственники коммерческой недвижимости в г. Киста.  

ElectrumFoundation – правительственная организация, реализующая проекты по 

повышению уровня компетентности шведских учёных, инженеров, предпринимателей и 

специалистов различных отраслях инновационной деятельности: информационные 
                                            
40http://www.piep.se/wp-content/uploads/2011/10/InnovCap_Scania_Feb11.pdf 
41 Согласно официальной документации, относится к категории “Non-profit”, т.е. организация не 

извлекает никакой выручки в процессе своей деятельности, полностью финансируется из внешних 
источников. Однако в отчётности инкубатора упоминается собственное генерируемое финансирование. 
Вероятно, корректнее использовать термин «Non-for-profit», т.е. организация, имеющая выручку в процессе 
своей деятельности, но не извлекающая прибыль. 
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технологии, энергетика, инжиниринг и т.д. Формат проектов заключается в тесной 

кооперации между бизнесом, академическим и исследовательским сообществом. Одним 

из таких проектов является сеть бизнес-инкубаторов.  

Инкубатор STING сфокусирован на развитии малых инновационных компаний, 

обладающих продуктом, конкурентным на глобальном рынке. Местная процедура бизнес-

инкубирования – пример успешного экспортно-ориентированного процесса создания 

рыночной ценности (marketvalue). 

Рассмотрим организационную структуру инкубатора. Структурными элементами 

Sting являются 5 независимых программ, а также экспертный и финансовый ресурс: 

Таблица 5. Структурные элементы инкубатора Sting 

Программы Ресурсы 

Start Up Business coach board 

Business Lab STING Capital fund 

Business Accelerator STING Business Angels Network 

Go Global 
Kickstart funding program 

Go Global Medtech 

 

Объединяющая черта всех программ – индивидуальный и нацеленный на внешние 

рынки подход к развитию инкубируемых проектов. Содержание программ подчиняется 

следующей логике: 

Таблица 6. Структура программ инкубатора Sting 

 

Выход из инкубационной инфраструктуры 

Спецификация программы развития, выбор уникальной ниши 

Интернационализация компании, вывод продукта на внешние рынки 

Продвижение и масштабирование бизнеса на внутреннем рынке, 
организационное развитие компании 

Инструменты формулирования и верификации бизнес-гипотез, 
инструментарий для посева компаний 

Базовые знания в области предпринимательства, развитие 
практических навыков у участников 



Рассмотрим элементы инкубатора по отдельности. 

StartUp 
StartUp – это практически ориентированная специализированная тренинговая 

программа, целью которой является помощь в генерации и реформулировании  бизнес-

идей для старта будущего бизнеса. Программа состоит из десяти компонентов, в т.ч. 

следующие области: построение бизнес-моделей, стратегии продаж, барьеры входа, 

интернационализация, возможности финансирования, лидерство и др. 

Курс совмещает теорию и практические приложения, включая работу со 

специалистами рынка, презентацию наработок экспертному совету. Наиболее успешные 

проекты получают возможность начать бизнес в рамках инкубатора STING (в программах 

более поздних стадий).  

Курс полностью бесплатный. Однако с участников, не пожелавших пройти курс до 

конца, взимается штрафная плата. 

BusinessLab 
Программа адресована командам, уже имеющим бизнес-гипотезу и нуждающимся 

в её проверке.  

Участникам предоставляется персональный опытный ментор, работающий с 

командой в течение 4 часов в неделю, анализируя технические и коммерческие 

предпосылки к созданию международной компании. Команды также погружаются в 

профессиональную среду компетентных специалистов и организаций. 

Физическая инфраструктура программы состоит из оборудованных офисов, 

предоставляемых командам на срок 6 месяцев. 

BusinessAccelerator 
В этой программе происходит развитие уже созданных технологических бизнесов, 

имеющих высокий экспортный потенциал. 

• Помимо аренды офисного пространства, бесплатных консультаций экспертов 

и содействия в привлечении внешнего финансирования, реализуются 

следующие сервисы: 

• Развитие бизнеса и бизнес-планирование 

• Построение продаж 

• Построение стратегии защиты интеллектуальной собственности 



• Командообразование 

• Финансовое сопровождение 

• Развитие технологии 

• Экспертная среда 

• Индустриализация и оптимизация производственных линий 

• Маркетинг и PR 

 

 

 

Go Global 
На этапе вывода продукта на внешние рынки осуществляется экспертная и 

ресурсная поддержка в соответствии со следующими направлениями: 

1. Исследование  специфики внешних национальных рынков, определение 

структур рынков и выделение целевых ниш. Происходит построение 

стратегии продаж и поиск партнёров-дистрибьюторов. 

2. Урегулирование юридических вопросов в соответствии с национальным 

законодательством целевых стран. Разработка легальной модели экспансии. 

3. Оценка экономической целесообразности вывода на локальные рынки, 

построение долгосрочных прогнозов. Создание стратегии глобальной 

экспансии. 

4. Аккумулирование финансовых ресурсов для международного 

масштабирования, привлечение держателей капитала, сфокусированных 

наинновационных проектов поздних стадий. 

 

GoGlobalMedtech42

Эта программа – результат адаптации всей модели инкубирования компаний с 

глобально конкурентными продуктами к одной из наиболее развитых в Швеции отраслей 

– медицинской отрасли. В Швеции насчитывается более 500 медицинских инновационных 

компаний, штат большинства из которых насчитывает менее 50 сотрудников.  
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Сложность роста компаний данной отрасли обусловлена мощными 

технологическими и финансовыми барьерами, связанными с продолжительными и 

дорогостоящими процедурами подготовка продукта к выводу на рынок. Перечисленные 

сложности приобретают наиболее острый характер в процессе выхода на внешние рынки. 

Данная программа предоставляет участникам детальный анализ различий 

шведского медицинского рынка и рынков других стран. К построению стратегии внешней 

экспансии привлекается Экспертный Совет, состоящий из наиболее опытных 

специалистов в области построения бизнес-моделей и юридического поля отрасли охраны 

здоровья. 

Трансфер уникальных знаний осуществляется с помощью организации 2-х дневных 

сессий с представителями крупных медицинских корпораций, а также индивидуальные 

мастер-классы и воркшопы с независимыми экспертами. 

В состав экспертного пула входят такие профессионалы, как OlofBerglund и 

MagnusBolmjo. 

Таблица 7.Количественные метрики деятельности инкубатора: 

Компаний/проектов заявлено 1031 

Компаний/проектов принято 80 

Стоимость компаний-резидентов 190 000 000 eur 

Государственное финансирование компаний-резидентов 31 000 000 eur 

Частное финансирование компаний-резидентов 93 000 000 eur 

Финансирование фондом инкубатора 6 300 000 eur 

Количество бизнес-ангелов при инкубаторе 33 

Компаний с бизнес-ангельским финансирование  20 

Оборот компаний-резидентов в 2010 г. 29 000 000 eur 

Объём экспорта продукции компаний-резидентов 9 900 000 eur 

Количество сотрудников 463 

 

В связи с малым объёмом внутреннего рынка Швеции, а также национальной 

долгосрочной стратегией, ориентированной на экспансию на внешние 

высокотехнологические рынки, фокусом поддержки инновационного бизнеса являются 



малые экспортоориентированные предприятия. В бизнес-инкубаторе STING  более 70% 

продаж компаний в денежном выражении приходится на экспорт. 

Такая модель возможна благодаря, во-первых, стимулированию разработки 

глобально-конкурентных технологий, во-вторых, посевному финансированию проектов, 

ориентированных в большей степени на иностранных покупателей. 

PolitecnicodiMilano 
Миланский политехнический университет является первым в Италии, 18-м в 

Европе и 63 в мире, в соответствии с мировым рейтингом технических ВУЗов 

(QSWorldUniversityRankingsamongTechnicalUniversities). В 2009/2010 году в университете 

обучалось почти 26 тыс. студентов (из них 62% по направлению Engineering, 25% по 

направлению архитектура и почти 13% - дизайн), 856 аспирантов и 675 молодых 

специалистов, а общая численность преподавательского состава составляла 1355 чел.  

Научные исследования университета всегда были ориентированы на инновации и 

качество и имели тесную связь с миром бизнеса посредством трансфера технологий. 

Области научных исследований включают 13 стратегических направлений (среди которых 

аэронавтика и космос; биотехнологии для здоровья; химия, материалы и нанотехнологии; 

строительство зданий, ландшафта и инфраструктуры, энергетика; промышленная 

продукция и процессы; технологии информационного общества, транспорт и прочие)43. В 

каждом направлении рабочими группами выделяются линии научных исследований, 

обусловленные потребностями промышленности и государственными приоритетами. С 

2007 г. Миланский университет ведет международную оценку проводимых 

исследований44 и выделяет 4 уровня значимости проводимых исследований: отлично на 

международном уровне (в настоящий момент на данном уровне работает 91 

исследовательская группа), хорошо на международном уровне (63 группы), средне на 

международном уровне (92 группы), ниже среднего на международном уровне (6 групп). 

Стоимость оценки проводимых исследований составляет 380 тыс. евро45

Финансирование научных разработок осуществляется в основном за счет 

привлечения внешнего финансирования (79,4% финансирования научных разработок 

привлечено из внешних источников, в основном от участия в национальных и 

международных конкурсах)

. 

46
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За последние 6 лет создано порядка 60 компаний, образованных на базе научных 

исследований университета (spin-off). 

Политехнический миланский университет активно вовлечен в международное 

сотрудничество. 17 учебных программ преподаются на английском для иностранных 

студентов, есть 1 совместная программа с университетом Генуи. Кроме того, в составе 

университета представлено 9 сотрудников по международным связям с Европой, 

Америкой, Россией и другими странами. 

CambridgeUniversity 
К ключевым инструментам стимулирования предпринимательской деятельности  

относятся: 

 Университетское деловое сообщество47

 Центр предпринимательского образования 

 

(UniversityEnterpriseNetwork), в т.ч. 
48

 Университетскаякомпания Cambridge University Enterprise

 

(CentreofEntrepreneurialLearning), 
49

 ИнкубаторIdeaspace

, 
50

 Кембриджскийклубтехнологическогопредпринимательства

 (Ideaspace enterprise accelerator), 
51

 НаучныйпаркКембриджа

(C

ambridge University Technology and Enterprise Club), 
52

 Исследовательский парк Кембриджа

 (Cambridge Science Park), 
53

 ИнновационныйцентрСв. Джона

 (Cambridgeresearchpark), 
54

TheUniversityEnterpriseNetwork 

 (St John’s innovation centre). 

Университетская инновационная среда охватывает широкий спектр организаций, 

которые можно условно разделить на 4 типа: трансфер технологий и инкубирование, 

образовательные проекты, организация тематических мероприятий, специализированные 

сервисы. 

                                            
47http://www.enterprisenetwork.group.cam.ac.uk/ 
48http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/ 
49http://www.enterprise.cam.ac.uk 
50http://www.ideaspace.cam.ac.uk/ 
51http://cutec.org/ 
52http://www.cambridgesciencepark.co.uk/ 
53http://www.segro.com/segro 
54http://www.stjohns.co.uk/ 

http://www.enterprisenetwork.group.cam.ac.uk/�
http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/�
http://www.enterprise.cam.ac.uk/�
http://www.ideaspace.cam.ac.uk/�
http://cutec.org/�
http://www.cambridgesciencepark.co.uk/�
http://www.segro.com/segro�
http://www.stjohns.co.uk/�


Наиболее интересными для анализа молодежного предпринимательства в  

CambridgeUniversity является центр предпринимательского образования, в рамках 

которого реализуется несколько программ. 

CentreofEntrepreneurialLearning 
Центр предпринимательского образования создан в Кембриджском университете 1 

сентября 2003 г с целью создания и распространения предпринимательской атмосферы в 

университете. Центр является некоммерческой организацией и структурной единицей 

JudgeBusinessSchool, одного из департаментов 

UniversityofCambridge’sSchoolofTechnology.  

В рамках деятельности центра выделены следующие задачи и принципы: 

 Фокус на практической составляющей обучения 

 Раскрытие предпринимательского потенциала участников 

 Соответствие актуальным потребностям студентов, 

департаментов и факультетов Кембриджского университета 

 Распространение наиболее успешных практик среди широкого 

сообщества через профессиональные сети контактов и разнообразные 

модели сотрудничества 

 Построение команд трененеров, менторов и фасилитаторов 

Деятельность Центра реализуется по нескольким программам. 

EnterpriseTuesday55

«Деловой вторник» - это серия открытых вечерних лекций и сессий нетворкинга, 

нацеленных на первичное погружение участников в среду бизнеса, повышение мотивации 

к самостоятельным бизнес-инициативам. Это наиболее популярная университетская 

программа, модель которой была заимствована большим количеством образовательных 

учреждений и коммерческих организаций. 

(«деловой вторник») 

Ignite56

Ignite – интенсивный недельный тренинговый курс по подговке бизнес-идей к к 

интеграции в коммерческую среду. Совмещая набор практического инструментария, 

экспертный «клиники», менторские сессии, базы релевантных контактов, программа 

нацелена на решение следующих задач: 

 

• Продуктовая диверсификация 
                                            
55http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/programmes/enterprisetuesday/programme/timetable.html 
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• Определение наилучшей бизнес-модели и стратегии 

маркетинга 

Enterprisers57

Программа представляет из себя 4-дневный курс, направленный на раскрытие 

инновационного потенциала участников и мотивирования их к занятию практической 

предпринимательской деятельностью. Приобретаемые на программе знания применимы 

как в стартапах, так и в среднем бизнесе, крупных корпорациях, некоммерческих 

организациях. 

 

В каждом курсе участвуют 64 слушателя, 16 менторов, 3-4 панельных спикера и 

команда организаторов. Программа Enterprisers состоялась и в России в июле 2011 г., в 

партнёрстве с бизнес-инкубаторомIncube Академии Народного Хозяйства. 

ETECHProjects58

Программа интенсифицирует диффузию инноваций, основанных на проектах ранних 

стадий, появившихся в Кембриджском университете и имеющих потенциал подрыва 

существующих рынков. 

 

Суть процесса состоит в организации студенческих команд, работающих над 

конкретными высокотехнологичными разработками университета и исследующих 

возможности коммерциализации, в т.ч. рыночные перспективы и бизнес-планирование. 

Подготовленные проекты презентуются авторам технологии и экспертному совету. 

Наиболее успешные команды получают первоначальные ресурсы для старта проекта на 

практике. 

С 2004 по 2009 г. в программе приняло участие более 400 студентов и 35 

изобретателей, представивших около 50 инновационных технологий.  

StartupMasterclass 
Центр предпринимательского образования сотрудничает с программой 

StartupMasterclass для поддержки университетских компаний ранних стадий со штатным 

числом сотрудников не более 5.  

В рамках курсов данной программы слушателям даются критически необходимые 

знания и навыки для успешного прохождения StartUp фазы компании: принципы 

бутстрэппинга, методика преодоления «Долины смерти», раннее финансирование, основы 

прототипирования и масштабирования продукта. 
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