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H6 1.6. 
«Разработка и внедрение образовательных программ повышения 

квалификации специалистов в области инновационной деятельности» 
 

Научно-образовательный материал: 
 «Инфраструктура поддержки инновационных проектов ранних стадий» 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
  
1. Автор курса – Коростылева О.П., консультант Научного Парка Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 

  
2. Аннотация курса  
 
В рамках курса подробно рассматриваются различные способы поддержки 

инновационных проектов на ранних стадиях: офис трансфера технологий, который 
является центром инновационной инфраструктуры США; фонды посевных инвестиций; 
научные парки и технопарки, которые активно развиваются в современной России; 
программы взаимодействия бизнеса и университета. 

Материал курса успешно прошел апробацию в рамках образовательной программы 
Формула успеха 2011. Занятия по тематике «Инфраструктура поддержки инновационных 
проектов ранних стадий» способствуют ознакомлению начинающих предпринимателях со 
способами развития своего проекта, используя для этого существующую в России 
инфраструктуру. 

 
3. Объем курса –10  академических часов  
  
4. Цель курса  
 
Дать слушателям представление о ключевых способах развития инновационного 

проекта в существующей в России инфраструктуре. 

 

5. Задачи курса.  
 

• ознакомить слушателей с системой и структурой организации офисов 
трансфера технологий;  

• ознакомить слушателей с системой и структурой организации фондов 
посевных инвестиций;  

• ознакомить слушателей с системой и структурой организации 
научных парков и технопарков, которые активно развиваются в современной 
России;  

• дать информацию об основных программах взаимодействия бизнеса 
и университета. 
 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Курс предназначен для молодых ученых, студентов старших курсов, начинающих 

предпринимателей, реализующих собственные бизнес-идеи. Область подготовки 



включает круг вопросов, связанных с организацией существующей инновационной 
инфраструктуры и возможный потенциал ее развития. 

 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
 
Слушатели должны иметь интерес к изучению инновационной среды и мировым 

тенденциям развития инновационной инфраструктуры. 
 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основную систему и структуру организации офисов трансфера 
технологий;  

• основную систему и структуру организации фондов посевных 
инвестиций;  

• основную систему и структуру организации парков и технопарков;  
 
уметь:  

• находить подходящую программу поддержки бизнес в рамках 
программ взаимодействия бизнеса и университета. 
 
Основные развиваемые компетенции:   

• способность применять теоретические знания по вопросам систем 
поддержки малого предпринимательства в России и за рубежом.  

 
 

9. Формы работы слушателей  
 
Основной формой работы со слушателями курса являются лекции и тренинги. В 

рамках тренинга практикуются основные навыки поиска подходящих программ 
поддержки малого предпринимательства для решения конкретной проблемы, возникшей в 
инновационной компании. 

 
10. Виды аттестации  
 
Текущий контроль на лекциях в форме оценки участия в обсуждениях 

поставленных проблем. Итоговый контроль проводится в форме опроса на тренингах. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  
 

Тема 1. Опыт организации инновационной инфраструктуры. 
Тема 2. Офис трансфера технологий 
Тема 3. Образовательные центры. Фонды посевных инвестиций 
Тема 4. Научные парки и технопарки 
Тема 5.  Программы взаимодействия бизнеса и университета 
 

II. Краткое содержание тем курса 
 
Тема 1. Опыт организации инновационной инфраструктуры. 
Инфраструктура ведущих мировых ВУЗов: плюсы и минусы, основные различия. 



 
Тема 2. Офис трансфера технологий 

Центр инновационной инфраструктуры США. Цели и задачи офиса. Организация 
процесса трансфера технологий. 

 
Тема 3. Образовательные центры. Фонды посевных инвестиций 
Образовательные центры Stanford Entrepreneurship Network (SEN), MIT Sloan 

School of Management. Офис спонсируемых исследований. Различные службы 
привлечения менторов. 

 
Тема 4. Научные парки и технопарки 
Функции и задачи научных парков. Примеры реализации жанного элемента 

инновационной инфраструктуры за рубежом. Активное развитие данного элемента 
инфраструктуры в современной России. 

 
Тема 5.  Программы взаимодействия бизнеса и университета 
Межфакультетские структуры и программы, обеспечивающие развитие и 

поддержку предпринимательства. Профессиональные деловые сети. 
 

IV. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Учет активности на лекциях и тренингах. Учет выступлений группы в рамках 

защиты собственного «мини» бизнес-плана. 
  
  

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Гуриева Л.К. Эволюция теории инновационного развития экономики: 
основные подходы и концепции: Монография / под ред.докт.экон.наук, 
проф. С.Г.Тяглова; Сев.-Осет.ун-т. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2005.  

2. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Под ред. С.Д.Ильенковой. 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.  

3. Кристенсен К.,  Рейнор М. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как 
создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. Пер. с англ. – 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.  

4. Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2008 

5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 
демократия. – М.: Эксмо, 2007.  

6. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. – М.: ЗАО «Издательство 
«Экономика», 2004.  

7. Янсен  Ф. Эпоха инноваций. – М.: ИНФРА-М, 2002 
8. Кузнец С.  Современный экономический рост: результаты исследований и 

размышлений. Нобелевская лекции // Нобелевские лауреаты по экономике: 
взгляд из России; под ред. Ю.Яковца. СПб.: Гуманистика, 2003. 

 
  



Формирование системы поддержки инновационных проектов на ранних стадиях 

напрямую зависит от уровня развития инфраструктуры. Передовой зарубежный опыт 

показывает, что для осуществления процесса коммерциализации результатов научно-

исследовательской деятельности необходимо существование независимых от 

университета, узкоспециализированных организаций. На ранних этапах деятельности 

потребуется координирующая функция от управляющей компании, позволяющая 

синхронизировать работу различных функций. 

В целом, инфраструктура ведущих мировых ВУЗов во многом схожа. В частности, 

центральным элементом американской инфраструктуры является офис технологического 

лицензирования, который обеспечивает весь процесс трансфера технологий и 

поддерживает активное взаимодействие с исследователями и бизнесом. 

Другим элементом инновационной инфраструктуры являются центры 

спонсируемых исследований, центры предпринимательства (образованные на базе школ 

экономики и менеджмента и отвечающие за формирование учебных курсов и программ по 

предпринимательству), клубы предпринимателей, форумы и другие организации, 

обеспечивающие тесное взаимодействие предпринимательского сообщества 

университетов посредством проведения регулярных встреч и мероприятий. 

Научные парки не являются основными элементами инновационной 

инфраструктуры ВУЗов. 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). Можно отметить, что многие компании арендуют площади вблизи 

университетов, но не обязательно в научных парках.  

Наряду с научными парками бизнес-инкубаторы не являются элементами 

инновационной инфраструктуры вузов, они в большинстве случаев представляют собой 

независимые организации.  

Однако помимо схожих элементов инфраструктуры присутствуют и различия в 

системе организации, в частности страновые особенности. Так, например, значительная 

степень коммерциализованности университетской инновационной инфраструктуры 

характерна для Великобритании. Многие элементы инновационной среды реализуют 

платные сервисы инновационным компаниям, а также имеют долю в уставном капитале 

инкубируемых проектов. Такая специфика отражает, с одной стороны, высокое качество 

предоставляемых услуг и, как следствие, их рыночную востребованность (ценность), а с 

другой стороны – успешную диверсификацию источников дохода университета, 



позволяющую частично замещать бюджетные поступления. Другой особенностью 

поддержки инновационных проектов в Великобритании является жесткая система их 

фильтрациипо степени новизны технологии и её рыночной уникальности. Такой подход 

обеспечивает естественный отсев бизнесов с недостаточными конкурентными 

преимуществами. Экспертный анализ заявленных технологий производится в тесной 

связи с центрами компетенций – факультетами (Schools), лабораториями, научными 

центрами. Так, консультационная служба бизнес-инкубатора Idea Space привлекает 

технологических экспертов из следующих подразделений университета: 

• Department of Engineering (Faculty of Engineering) 

• Department of Material and Metals (Faculty of Physics & 

Chemistry) 

• Judge Business School (Faculty of Business & Management) 

Развитая инфраструктура обеспечивает плотный поток возможностей для учащихся 

и сотрудников университета, позволяет охватить большую часть целевой аудитории и 

содействовать развитию проектов на различных стадиях, аккумулируя необходимые им 

ресурсы.На одной площадке Кембриджа насчитывается более двух десятков целевых 

клубов, проектов и мероприятий1

Офис трансфера технологий 

. В то же время имеет место высокая эффективность 

управления независимыми проектами, организованными в единый информационный хаб – 

Кембриджское деловое сообщество (Cambridge Enterprise Network). 

Центральным элементом инновационной инфраструктуры во всехВУЗах США и 

Европы является офис трансфера технологий (или, как его еще называют, офис 

лицензирования технологий). 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 

OTT Caltech проводится программа по привлечению частного посевного финансирования 

                                            
1http://www.enterprisenetwork.group.cam.ac.uk/who-does-what 

http://www.ast.cam.ac.uk/physchemfaculty/�
http://www.ast.cam.ac.uk/physchemfaculty/�
http://www.jbs.cam.ac.uk/research/�
http://www.enterprisenetwork.group.cam.ac.uk/who-does-what�


(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.  

В целом, процесс трансфера технологий в общем виде можно представить 8 

основными этапами, представленными на схеме ниже. 

Схема 1 Процесс трансфера технологий 

 

Данная схема является классической для всех университетских ЦТТ США и 

демонстрирует тот факт, что центры осуществляют полный цикл работы с технологией, 

начиная от контактов с исследователями до поиска и проведения переговоров с 

потенциальными лицензиатами, или оказание поддержки в организации новых 

предприятий.  

 

Выбор стратегии лицензирования 

Важным этапом в процессе трансфера технологий является выбор стратегии 

лицензирования, то есть принятие решения относительно лицензирования технологии 

Распределение доходов между участниками 

Коммерциализация 

Лицензирование 
Продажа лицензии существующему бизнесу Создание нового бизнеса (spin-off) 

Анализ возможностей лицензирования (маркетинг изобретения) 

Защита изобретения 
Процедуры работы над оформлением ИС 

Оценка изобретения 
С точки зрения критериев охраноспособности С точки зрения рыночных перспектив 

Раскрытие сущности изобретения (invention disclosure) 
Процедура подачи заявки изобретателя 

Исследования 
Финансирование из бизнес-источников За счет прочих источников 



существующему бизнесу или создание новой компании. В данном случае можно также 

выделить характерные для всех ЦТТ основные положения относительно выбора той или 

иной стратегии в зависимости от уровня зрелости технологии. Выделяют 4 уровня 

зрелости технологии: 

Ранняя стадия (Early Stage) 

Доказательство концепции (Proof-of Concept) 

Приближение к практике (Reduced-to Practice) 

Прототип (Prototype) 

На первом уровне функциональность технологии до конца не понятна и риски 

дальнейшей её защиты велики. В связи с этим TLO способствует организации дальнейшей 

работы над технологией и её функциональностью, в частности обеспечивает продолжение 

исследований и привлечение новых знаний, сотрудничество с крупными компаниями и 

проведение совместных исследований приветствуется. 

На этапах II и III, университет получает патент и пытается лицензировать 

технологию  существующим компаниям. Однако в данном случае возникает "Дилемма 

инноватора" касающаяся коммерциализации продукты, когда существующие крупные 

компании пытаются избежать лицензирования. Для преодоления этой дилеммы 

университеты сотрудничают с венчурными компаниями в форме предоставления 

исключительной лицензии на технологию и участвуя в капитале.  

На уровне IV предпочтение отдается крупным компаниям, которые могут 

организовать немедленное производство и продажу продукции. Часто на этом этапе 

лицензии бывают неисключительными и призваны для использования патента так широко 

как это возможно. По данным ежегодного исследования AUTM в 2003 – 2004 реальное 

соотношение исключительных и неисключительных лицензий в случае стартапов 

составляет 93,7% против 6,3%, а для крупных компаний 39.1% против 60.9%  

Одной из распространенных бизнес-моделей университетского трансфера 

технологий в США является модель, созданная в 1969/1970 г. Niels Reimersat в 

Стенфордском университете. С  2005 г. она является принятым стандартом в США. 

Данная модель представляет собой общие положения, характерные для всех 

рассмотренных университетов, различия между университетами представлены в 

характеристике каждого из них по отдельности.   



Основные элементы модели2

 Независимость TLO от университета; 

: 

 Фокус на технологический менеджмент и лицензирование; 

 Расположение вблизи источников научных исследований или 

университетов; 

 Самофинансирование, но с кредитной линией в первые годы; 

 Совместная с университетом собственность на изобретения;  

 Политика, стимулы и среда, способствующая: 

o Раскрытию сущности изобретений TLO 

o Активному участию в процессе лицензирования изобретений; 

 Эффективная политика по регулированию конфликтов интересов, 

которая не препятствует предпринимательской активности; 

 Обеспечение полномочий сотрудникам TLO: 

o Для заключения лицензионных соглашений достаточно 

подписи директора TLO 

(TLODirectorwithsignatureauthorityforlicenseagreements) 

o Сотрудники офиса уполномочены единолично принимать 

решения в области оценки, патентования, маркетинга, переговоров о 

лицензировании относительно технологий, обязанности по которым на них 

возложены (данный факт значительно упрощает процесс принятия решений, 

что немаловажно в рамках больших университетов).  

 Патентыпризнаютсяактивамиуниверситетадотехпор, 

покаонинеутратятстоимости (Patents are treated as assets, to be expensed when asset is 

declared to have no value); 

 Персонал офиса должен иметь бизнес-опыт, предпринимательский 

подход и хорошие навыки коммуникаций. 

 

 

                                            
2 The Stanford University Knowledge Transfer Model, Presentation by Jon Sandelin, Stanford University, 

Office of Technology Licensing, www.auril.org.uk/media/AURIL Conference 2007/Sandelin Jon.pdf 



Процесс трансфера технологий в MIT (Massachusetts Institute of Technology) по 

основным элементам совпадает с процессом в Стенфорде. Однако можно отметить, что 

специалисты MIT выделяют также стадию pre-disclosure (до раскрытия сущности 

изобретения) и рекомендуют обращаться за консультациями в офис еще на уровне 

научных разработок для уточнения актуальности исследования и других вопросов. Таким 

образом, офис начинает участвовать в разработках еще до того момента, когда о них 

официально заявлено в виде подачи заявления.  

Следующим этапом поддержки стартапа в MITстановится лицензирование. Как 

правило, лицензирование технологии для нового бизнеса длится от 6 мес. до 1 года и 

может быть осуществлено в форме исключительной или неисключительной лицензии. 

Офис обеспечивает защиту ИС и берет на себя расходы по её защите (которые затем 

возмещаются).  

Стандартные условия лицензии без участия университета в собственности (по 

данным 2005 г.)3

 Единовременный платеж (Issue fees) $50K to $150K 

: 

 Платежи по поддержанию (Maintenancefees) ~50% от 

ожидаемых RR 

 Роялти как % с продаж - 3% to 5% 

 Патентные расходы - $25K to $200K 

Типичные условия лицензии с участием университета в собственности (по данным 

2005 г.): 

 Единовременный платеж (Issue fees) $5K to $50K 

 Платежи по поддержанию (Maintenancefees) ~50% от 

ожидаемых RR 

 Роялти как % с продаж - 2% to 4% 

 Патентные расходы - $25K to $200K 

 Участие в собственности: 

i. Доля в собственности записывается одной цифрой 

(Single digit % of equity) 

                                            
3 Working with the TLO, Stephen Brown, MIT TLO, March 1, 2005, http://web.mit.edu/e-

club/www/presentations/tlo.pdf 



ii. Реализация доли может быть только после привлечения 

$5-10 млн. (% maintained thru 5 to 10M$ raised) 

iii. Пропорциональная защита от разводнения 

iv. Праводальнейшегоучастия (Future participation rights) 

 

Помимо своей основной деятельности офис трансфера технологий  

Калифорнийского технологического института также занимается организацией конкурсов 

(например, совместный с компанией Intellectual Ventures конкурс Invention Competition 

Intellectual Ventures) и поддерживает программу по привлечению посевного 

финансирования (Technology Transfer Grubstake Program).  

Отличительной особенностью офисов технологического лицензирования является 

то, что они не предоставляют площадей, менеджмента, услуг по написанию бизнес-плана, 

финансовой поддержки, формального руководства (Formal Guidance - (No Board Seats)). 

Но в то же время основная деятельность офисов технологического лицензирования 

является очень востребована инновационными компаниями на начальных стадиях их 

развития.  Об этом говорят результаты деятельности офисов трансфера технологий.Так, 

совокупные доходы от лицензирования технологий в Стенфорделпревысили $300 млн., а 

совокупные доходы компаний  созданных на базе университетских разработок превысили 

$100 млрд., их рыночная капитализация оценивается в десятки миллиардов, а количество 

созданных рабочих мест в сотни тысяч.   Портфолио патентов насчитывает 4577 патента и 

патентных заявок, из которых 3724 патента4

Такие же высокие показатели результата деятельности TLO у MIT.  Офис TL 

ежегодно получает более 500 заявлений о раскрытии сущности изобретения (invention 

disclosures), ведет переговоры относительно 100 новых лицензионных и опционных 

соглашений (new option and license agreements), способствует созданию 15-25 стартапов. 

. 

 

 

 

 

                                            
4http://www.freepatentsonline.com/result.html?p=1&srch=ezsrch&pn=&apn=&all=&ttl=&abst=&aclm=&sp

ec=&apd=&apdto=&isd=&isdto=&prir=&ccl=&icl=&in=&icn=&is=&ic=&an=Stanford&acn=&as=&ac=&ref=&fref=&o
ref=&parn=&pex=&asex=&agt=&uspat=on&usapp=on&date_range=all&stemming=on&sort=relevance&search=Se
arch 



 

 

 

Диаграмма 1. Динамика количества созданных компаний MIT 

 

Источник: An MIT Inventor's Guide to Startups [PDF] 

 

Стоит отметить, что офисы по лицензированию и патентованию технологийне 

останавливаются на достигнутом и постоянно совершенствуют систему организации, 

ставят перед собой новые задачи. Таким образом, офис по лицензированию преследует 

следующие цели: 

 Широкое применение идей и технологий на благо общества; 

 Защитить право университета на получение государственного 

финансирования; 

 Обеспечение средств на патентование будущих идей; 

 Обеспечить денежное поощрение изобретателей (Reward inventors by 

sharing income); 

 Обеспечить скромный доход университету; 
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 В случае возникновения конфликта коммерческих и научных целей, 

научные цели преобладают. 

Хороших результатов в области трансфера технологий успел достигнуть 

Калифорнийский Офис, хотя был создан не так давно, только в 1995 г. Следует отметить, 

что с момента основания офис активно входит в капитал вновь созданных компаний, но 

пока значимых выходов в истории института не было.  

Программа предпринимательства в университете ориентирована на долгосрочные 

цели, помимо участия в капитале компаний, ожидается поддержка от выпускников, 

ставших успешными (в течении 10 лет – $75 млн.). 

Процесс трансфера технологий в Калифорнийском технологическом институте во 

многом схож с MITи Стенфордской организацией процесса. Первоначально перед 

созданием нового бизнеса офис требует написания предпринимателем бизнес-плана или 

его резюме.  

Отношения с предпринимателем могут регулироваться в форме опциона. 

Коммерческий критерий в данном случае в том, чтобы технология имела применение в 

различных областях или была адресована рынках с большой емкостью. Обычный период 

опциона составляет 12 мес. и предусматривает достаточно простую процедуру. 

Реализовать опцион предприниматель имеет право при условии получения мин. $500 тыс. 

Преимуществом университета в данном случае является скорость оформления и 

возможность получить финансирование.  

Ключевыми факторами успешного трансфера технологий по мнению OTT 

являются5

 Тесное взаимодействие с сотрудниками института

: 

6

 Стратегия агрессивного патентования (Aggressivepatentfiling); 

; 

 Отсутствие маркетинга (в традиционном смысле) No (traditional) 

marketing; 

 Предпочтение стартапам и участию в собственности, нежели 

лицензированию существующему бизнесу. 

Ориентир на данные факторы проявляется в особенностях работы с 

изобретениями/изобретателями на каждом из этапов трансфера  технологий.При этом в 
                                            
5 Technology Transfer at Caltech, Kenneth A. Pickar, Visiting Professor of Mechanical Engineering, California 

Institute of Technology, Pasadena, CA, April 28, 2010 
6Представление о сотрудниках как о потребителе 



соответствии с политикой института и желанием максимизировать количествораскрытий 

сущности изобретений,OTT проявляет значительное внимание ко всем сотрудникам 

института, и активно взаимодействуют с ними еще до момента раскрытий сущности 

изобретений.  

Основными действиями сотрудников офиса на данном этапе являются:  

o Регулярные встречи с сотрудниками; 

o Обсуждение их исследований; 

o Посещение групповых встреч; 

o Проведение совместных мероприятий. 

После раскрытия сущности изобретения, за ведение всех дел с ним связанных 

отвечает отдельный сотрудник офиса, который имеет полномочия самостоятельно 

принимать решения (исключения составляют лицензионные соглашения, заключение 

которых требует подписи директора офиса). Решения относительно патентования 

изобретения обсуждаются со всеми сотрудниками на встречах OTT (раз в 2 недели). 

В ходе данного этапа офис значительно вовлекает в процесс самого изобретателя и 

прислушивается к его мнению относительно решения о патентовании. В данном случае 

также важно поддерживать доверие к офису со стороны изобретателей. 

Также офис старается избегать длительной и часто малозначительной оценки 

изобретения, опираясь на принцип агрессивного патентования.  

Важно уделять особое внимание работе с новыми изобретателями и факультетами, 

запатентовав первое изобретение можно получить доверие и стимулировать дальнейшие 

раскрытия сущности изобретений. В связи с тем, что изначально не понятно какое именно 

изобретение станет хитом, институт старается принимать решения в пользу патентования.  

В рамках ОТТ осуществляется лицензирование технологий не только на этапе 

создания новой компании, но и в течение всего периода стартапа компании. Маркетинг 

технологий (лицензирование) аналогично маркетингу продуктов может базироваться на 

двух стратегиях: стратегию технологического толчка (активного маркетинга) и тянущую 

стратегию рынка (внимание к рыночной ситуации).  

Стратегия OTT в большей степени характеризуется вторым вариантом стратегии. 

Стратегия технологического толчка, активного маркетинга технологии  не всегда 

эффективна, т.к. требует значительных ресурсов, и предполагают небольшую отдачу на 

вложенные вначале усилия. Тянущая стратегия рынка (RelyonMarketPull) исходит из 



предпосылки, что компании сами  ищут новые технологии в условиях конкурентной 

борьбы. В такой ситуации обычная деятельность факультета, включая публикации, 

выступления, конференции и прочее, становится инструментом маркетинга. Данная 

ситуация не касается технологий, которые напрямую связаны с какой-нибудь компанией 

(например, при присутствии одного игрока на рынке). 

Как и все анализируемые университеты, сотрудники OTTCaltech также отмечают 

важность контактов самого изобретателя при поиске потенциальных лицензиатов 

технологии.  

Помимо создания новых компаний, институт активно работает с новым бизнесом и 

положительно относится к участию в собственности во вновь создаваемых компаний 

(такая практика офиса имеет место с момента его основания в 1995 г.). Это связано с 

несколькими факторами, в частности: 

 Предоставление доли не представляет значительной 

финансовой нагрузки для компании на раннем этапе развития; 

 Привлеченное финансирование полностью направляется на 

разработку продукта, а не на лицензионные платежи; 

 Участие в собственности предполагает более низкие роялти, 

что означает более низкую конечную цену продукта; 

 Институт также становится заинтересованным в развитии 

компании (выравнивание интересов); 

 Компания может перейти на другую технологию или 

лицензированная технология может оказаться не интересной, а доля 

института от этого не изменится; 

 Участие в капитале может обеспечить больший возврат, если 

компания выйдет на IPO или будет приобретена в течение 4-7 лет. 

Кроме того, условия сотрудничества с новыми компаниями часто подразумевают 

не изначальное заключение лицензионных соглашений, а использование опционных 

соглашений, позволяющих в будущем приобрести лицензию. Данные соглашения 

предусматривают реализацию опциона в форме перехода компании на лицензию в 

течение 12 месяцев, кроме того право на реализацию опциона возникает только после 

получения финансирования (обычно> $ 500k).  



Основные преимущества опциона связаны с простой и быстрой процедурой 

оформления (4-5 стр. условий, относительно основных параметров – роялти, участие в 

капитале и прочее), кроме того опцион позволяет предпринимателю привлечь 

финансирование и в короткое время конвертировать его в лицензию.  

Чаще всего в случае создания нового бизнеса институт предпочитает участвовать в 

капитале, как правило, получает 4-5%7

В случае лицензирования технологии, доля изобретателя в лицензионных платежах 

составляет 25%, но он может отказаться от части доли в пользу своего подразделения или 

лаборатории. 

. Если речь идет о технологии на уровне 

доказательства концепции (ранней стадии) или по условиям отсутствуют роялти, то 

процент может быть больше. 

Инфраструктура трансфера технологий в Великобритании представлена 

различными центрами, которые помимо трансфера технологий занимаются 

инкубированием. Ниже представлены основные центры и инкубаторы с описанием их 

основной деятельности. 

Трансфер технологий,  

инкубирование 

  

Babraham Bioscience 

Technologies 

Центр научной и коммерческой 

деятельности в области биотехнологий. 

Включает в себя как лабораторные комплексы, 

так и центр трансфера технологий и бизнес-

инкубатор 

Beyond Profit Инкубатор, предназначенный для 

развития студенческих проектов в области 

социального предпринимательства. 

Организация также оказывает сервисы 

персонального построения карьерного пути 

студентов с учётом личных качеств и 

предпочтений молодых соискателей. 

                                            
7http://www.ott.caltech.edu/?p=EquityDeals&n=1,1,0,1,0 



Cambridge Enterprise Компания,целиком принадлежащая  

Кембриджскому университету и 

коммерциализирующая высокотехнологичные 

проекты его сотрудников 

Ideaspace Бизнес-инкубатор, соединяющий 

инноваторов с необходимыми им ресурсами 

(финансирование, экспертная поддержка, 

бизнес-сервисы) 

InCrops Enterprise Hub Специализированный центр по 

развитию инновационных проектов в области 

"зелёных" технологий. 

 

Образовательные центры 

Инновационная инфраструктура университетов включает в себя множество 

различных организаций, отвечающих образовательной функции, в том числе встречам с 

предпринимателями, и исследовательской функции (совместным исследовательским 

проектам с бизнесом и другими университетами). Так, в Стенфорде данный элемент 

инновационной инфраструктуры представлен Stanford Entrepreneurship Network (SEN)8

Stanford Entrepreneurship Network (SEN) 

,  в 

MIT  - MIT Sloan School of Management. 

SEN является объединяющим элементом различных предпринимательских 

структур, распределенных по конкретным факультетам и кампусам. SEN также выступает 

в качестве форума для коммуникации и сотрудничества между организациями-членами. В 

рамках SEN взаимодействие проходит в том числе и на международном уровне с участием 

предпринимателей и исследователей Стенфорда и Силиконовой долины.Формально ранее 

описанный центр лицензирования технологий (OTL) также входит в SEN.  

В рамках SEN реализуются следующие программы: 

o Проведение образовательных и корпоративных мероприятий 

для сообщества предпринимателей; 

                                            
8https://sen.stanford.edu/members 



o Ежегодное проведение недели предпринимательства в 

Стэнфордском университете (большинство мероприятий открыты для 

участников)9

o Программа 

; 

Coaches on Call ("коучинг по требованию"), 

предусматривающую  наличие специального времени в организациях, в 

которые студенты могут встретиться с ведущими специалистами отрасли. 

Реализация данной программы проходит следующим образом. На сайте 

SEN10

Со стороны университета в SENвходят такие организации, как Центр изучения 

предпринимательства

 публикуется информация о доступных для встречи экспертах (их 

опыте и знаниях и свободном для встречи времени). Затем студенты 

отправляют краткую информацию по электронной почте о том, по каким 

причинам они хотят встретиться с тем или иным экспертом и выбирают 

наиболее удобное время из предложенных вариантов. Далее координатор 

программы организует проведение встречи. 

11 (CenterforEntrepreneurialStudies),Центр социальных инноваций12 

(CenterforSocialInnovation),Клуб предпринимателей Высшей Школы бизнеса13 

(GraduateSchoolofBusiness (GSB) EntrepreneurClub),Клуб энергетики14

• Азиатская технологическая инициатива

 (GSBEnergyClub), 

которые функционируют  в рамкахВысшейшколыБизнеса (GraduateSchoolofBusiness 

(GSB)). Врамкахфакультетаинженерии (SchoolofEngineering (SoE))вSENпредставлены: 

15

• Сеть реализации продукции

 (Asia Technology Initiative) – 

международная программа предпринимательства для студентов в странах Азии, 

16

• Институтинженеровэлектротехникииэлектроники

 (Product Realization Network),   

17

• Программа Stanford Technology Ventures

 (Stanford Institute 

for Electrical and Electronics Engineers),  

18

• ЦентрменеджментатехнологийСША-Азии

 , 

19

                                            
9https://sen.stanford.edu/e-week 

 (US-Asia Technology 

Management Center). 

10https://sen.stanford.edu/coaches-call 
11http://www.gsb.stanford.edu/ces 
12http://www.gsb.stanford.edu/csi/ 
13http://www.gsbeclub.org/ 
14http://gsbenergyclub.wordpress.com/ 
15http://ati.stanford.edu/ 
16http://prn.stanford.edu/ 
17http://ieee.stanford.edu/ 
18https://sen.stanford.edu/member/stanford-technology-ventures-program 
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ВсоставеSENфункционируюттакжемеждисциплинарныеорганизации 

(АссоциацияпрофессионаловСтенфордасбизнес-мышлением20– 

ассоциацияPhDвыпускников,Кросс-

дисциплинарноепартнерствовобластиинновацийвздравоохранении21, Европейское 

предпринимательство и инновации22 (European Entrepreneurship & Innovation) – 

еженедельные встречи с европейскими лидерами стартапов, венчурными инвесторами и 

другими участниками технологического сообщества для обмена опытом с 

представителями Силиконовой Долины), врамкахотделения журналистики - 

образовательная программа: информационныемедиавСтенфорде 

(GraduatePrograminJournalism: DigitalMediaatStanford), в рамках медицинского факультета 

- специализированная образовательная программа, поиск идей в междисциплинарных 

командахБиодизайн23 (Biodesign), Центркарьерывмедицине24 

(SchoolofMedicineCareerCenter), а также различные студенческие группы - Азиатско-

Тихоокеанскоестуденческоеобществопопредпринимательству25 (Asia-

PacificStudentEntrepreneurshipSociety), Бизнес-

ассоциациястудентовпредпринимателейСтэнфорда26 

(BusinessAssociationofStanfordEntrepreneurialStudents),Общество по предпринимательству 

в Латинской Америке27

MIT  - MIT Sloan School of Management 

 (SocietyforEntrepreneurshipinLatinAmerica) и другие. 

 

Площадкой для социализации молодых предпринимателей в MIT является MIT 

Sloan School of Management. В нее входят несколько элементов инфраструктуры: 

образовательная программа Entrepreneurship & InnovationTrack;образовательные курсы -  

MIT Entrepreneurship Center,  

организация различных мероприятий - MIT Entrepreneurs Club,программы 

менторской поддержки (Catalyst Program) - DeshpandeCenter,  образовательная программа 

InnovationTeams (i-Teams), организация приведения менторов в проекты - Venture 

Mentoring Service. 

                                                                                                                                             
19http://asia.stanford.edu/ 
20http://aims.stanford.edu/ 
21http://healthcare.stanford.edu/ 
22http://www.europeanentrepreneursatstanford.com/ 
23http://biodesign.stanford.edu/bdn 
24http://med.stanford.edu/careercenter/ 
25https://sen.stanford.edu/member/asia-pacific-student-entrepreneurship-society 
26http://bases.stanford.edu/ 
27http://sela.stanford.edu/  
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MIT Entrepreneurs Club (E-клуб) 

E-клуб был создан в 1988 году, объединив студентов, преподавателей, 

сотрудников, выпускников MIT и Гарвардского университета, а также профессионалов из 

различных областей промышленности. Многие стартапы MIT и Гарварда нашли среди 

членов клуба новых участников своих команд и партнеров. Основная деятельность клуба 

связана с проведением еженедельных встреч и семинаров,  а также освещение различных 

мероприятий в области предпринимательства. Кроме того, клуб организует ежегодный 

конкурс MIT $100K Business Plan и проводит годовой курс, посвященный практике 

написания бизнес-плана.  

 

MIT Entrepreneurship Center 

Центр предпринимательства MIT (E-центр) стремится  к стимулированию 

предпринимательской деятельности в трех основных областях:  

Образование и научные исследования. Центр предлагает соответствующие учебные 

курсы и программы, тем самым обеспечивая подготовку успешных венчурных 

предпринимателей; 

Альянсы. E-центр способствует образованию партнерских отношений между 

изобретателями и бизнесом. В рамках MIT центр функционирует на стыке  технологий и 

бизнеса, инноваций и изобретений, новых концепций и новых продуктов.  

Сообщества. E-центр представляет собой сообщество исследователей, 

представителей государства и бизнеса, объединенных общим видением 

предпринимательского успеха, что дает импульс к созданию новых предприятий через 

взаимодействие всех заинтересованных сторон, в том числе студентов, сотрудников и 

выпускников MIT. Таким образом, центр стремится распространять предпринимательский 

«вирус». 

С момента основания в 1990 году, Центр предпринимательства MIT  способствовал 

созданию почти тридцати новых предпринимательских курсов в MIT и участвовал в 

развитие большого количества студенческих предпринимательских клубов.   

MIT Enterprise Forum 

Одна из старейших организаций ориентированных на развитие 

предпринимательства в MIT, был создан в 1978 г. выпускниками университета. В 

настоящее время является международной организацией и проводит мероприятия по 



всему миру. С момента своего основания благодаря деятельности Форума были 

образованы около 700 новых компаний. 

Legatum Center28

Центр основан в 2007 году с целью содействия развитию предпринимательства в 

странах с низкими доходами. Центр предоставляет гранты для студентов, работающих над 

инновационными проектами для данных стран. Также центр проводит ежегодную 

конференцию, на которую приглашаются предприниматели со всего мира для обсуждения 

международного развития инноваций и предпринимательства. 

 

Европейский опыт реализации образовательного элемента инновационной 

инфраструктуры можно рассмотреть на примере центров образования в Cambridge 

University. Проект Cambridge University Education without Borders (CUEWB) реализует 

цикл семинаров по лидерству и построению карьеры, с целью создания учебную и 

социальную платформу для будущих лидеров бизнеса и финансов. Centre for 

Entrepreneurial Learning  (CfEL) - обеспечивает широкий спектр образовательных 

программ для получения студентами новых знаний и развития специфических 

предпринимательских навыков, а также распространения "делового духа" среди 

молодёжного сообщества. Centre for Technology Management (CTM) проводит 

исследования специфики технологического менеджмента и реализует образовательные 

программы в области управления инновациями, включая стратегическое планирование и 

концепцию открытых инноваций. Тематическая образовательная программа в области 

Интернет-коммерции для студентов pregraduate представлена проектом Computer 

Laboratory. В рамках образовательной программы также проводятся различные 

мероприятия и конкурсы для поддержания предпринимательской активности в 

инновационной среде. Ниже представлена таблица с описанием некоторых из них. 

Тематические мероприятия, 

конкурсы 

  

Cambridge University 

Entrepreneurs 

Ежегодное соревнование студенческих 

предпринимательских команд,проводимое с 

2009 года и привлёкшее более 500 000 фунтов 

в качестве денежных  

призов на развитие стартап-проектов 

победителей. Стартапы -выпускники конкурса 

                                            
28http://legatum.mit.edu/ 



привлекли в общей сложности более 42 000 

000 фунтов инвестиций. 

Cambridge University  

Technology and Enterprise Club 

(CUTEC) 

Клуб представляет из себя студенческое 

сообщество, которое организует ежегодную 

конференцию в по высокотехнологичным 

проектам, а также разнообразные мероприятия 

и воркшопы по тематике венчурного капитала 

Cambridge University 

Venture Capital  

and Private Equity Club (VCPEC) 

Клуб является коммуникационной 

платформой, объединяющей содержательные 

технологические проекты университета и 

держателей рискового капитала. 

Взаимодействие двух сторон происходит на 

тематических мероприятиях (презентационных 

сессиях, форумах, инвестиционных 

семинарах) 

Downing Enterprise Конкурс бизнес-планов для учащихся 

Downing College и выпускников, окончивших 

его не  более 10ти лет назад 

Parmee Prize for 

Entrepreneurship and Enterprise 

Приз, которым ежегодно награждаются 

авторы лучшей бизнес-идеи среди младших 

членов Pembroke College 

Silicon Valley Comes to 

Cambridge (SVC2C) 

Программа призвана вдохновлять 

учащихся университета запускать собственные 

проекты либо присоединятся к существующим 

командам, а также укреплять международное 

сотрудничество среди ведущих центров 

венчурного предпринимательства. 

 

Софинансирование (привлечение посевных фондов) 

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.  

Все процессы связанные с организацией исследований по заказу в Стенфорде 

лежат на офисе спонсируемых исследований (Office of Sponsored Research, OSR). 

Данный офис занимается сопровождением проектов до и после получения заказа на 

исследования.  В том числе отвечает за поиск финансирования, переговоры и получение 

средств от спонсоров, ведение счетов и подготовку финансовых документов для 

спонсоров и др. В лабораториях и на факультетах университета имеются свои 

представители офиса. 

Стимулирование инвестиций в  MIT осуществляется через  несколько программ и 

организаций.  Предоставлением  контактов исследователей и информационных ресурсов  

занимается The Industrial Liaison Program (ILP), стимулированием  исследований по 

заказу - Office of Sponsored Programs, программой альянсов исследователей и бизнеса - 

MIT Entrepreneurship Center, небольшими исследовательскими грантами для 

коммерчески  перспективных разработок - Deshpande Center.Deshpande центр  

обеспечивает предпринимателей разного рода поддержкой и напрямую способствует 

трансферу технологий из лабораторий MIT на рынок. Основными направлениями 

деятельности центра являются небольшие исследовательские гранты для преподавателей 

на представляющие коммерческую ценность разработки (Grant Program), менторская 

поддержка (Catalyst Program), образовательная программа Innovation Teams (i-Teams) и 

проведение различных мероприятий для предпринимателей. 

С 2002 года Deshpande центр профинансировал более 80 проектов в виде грантов 

на сумму более чем в 9 миллионов долларов. 18 проектов затем смогли привлечь более 

140 миллионов долларов из внешних источников. Центр поддерживает широкий спектр 

новейших технологий, включая биотехнологии, биомедицинские устройства, 

информационные технологии, новые материалы и инновации в энергетике. Менторская 

поддержка проектов является центральным элементом в достижении целей центра, в связи 

с этим программа менторской поддержки носит название катализаторов (Catalyst 

Program). В качестве менторов центр привлекает экспертов из соответствующих областей, 

имеющих опыт в коммерциализации технологий и предпринимательстве.  



За первые пять лет существования центр профинансировал 8 факультетских 

исследовательских проектов, на основе которых затем были созданы 15 компаний. 

Еще одна служба, которая занимается привлечением менторов в 

предпринимательские проекты - это Venture Mentoring Service29

Office of Sponsored Research Калифорнийского технологического института 

является частью организации по администрированию исследований (The Research 

Administration organization

. Менторы привлекаются 

из числа высококвалифицированных добровольцев. Программа предполагает привлечение 

3-4 менторов в проект, которые в ходе командной работы предоставляют практические 

профессиональные консультации и ежедневный коучинг. Характер взаимоотношений 

между менторами и предпринимателями зависит от потребностей предпринимателей и 

опыта наставников. VMS оказал существенное влияние на развитие более 80 компаний. 

30). Основная деятельность офиса связана с оказанием 

поддержки сотрудникам факультета в поиске, составлении заявок, ведении переговоров и 

документации по внешним грантам, контрактам и соглашениям о сотрудничестве для 

проведения исследований, обучения и других спонсируемых программ. Руководителем 

офиса является Дэвид Мэйо.В общей сложности в 2010 г. офис обеспечил привлечение 

$332 млн. долл. в форме грантов и премий по контрактам31. Количество поданных заявок 

на гранты и контракты составило 1046, среди спонсоров государственные и частные 

источники составляют 60 и 40% соответственно32

В рамках Центра предпринимательского образования, созданного в Кембриджском 

университете 1 сентября 2003 г с целью распространения предпринимательской 

атмосферы в студенческой среде, функционирует программа Cambridge University 

Enterprise. 

.  

Cambridge Enterprise Limited основана в декабре 2006 г. и полностью находится в 

собственности университета. Область деятельности – содействие процессу 

коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности сотрудников 

Кембриджа.  

                                            
29http://web.mit.edu/vms/ 
30 http://researchadministration.caltech.edu/ 
31 ANNUAL REPORT 2010, Office of Research Administration 
https://researchadministration.caltech.edu/documents/411-final_-_ora_2010_annual_report_1-07-

2011.pdf 
32там же 



Согласно концепции функционирования компании33

1. Сервисы по трансферу технологий, в т.ч.: 

, выделены три 

пересекающиеся области деятельности: 

 менеджмент раскрытия изобретений, 

 построение стратегий патентования, 

 лицензирование реагентов, используемых в исследованиях 

(напр., антитела, клеточных структуры и т.д.), 

 технические сервисы, 

 заказные маркетинговые исследования. 

 

2. Консалтинг (финансовый), в т.ч.: 

 

 содействие соблюдению сроков контракта, 

 помощь в расчёте издержек и ценообразовании, 

 реализация формальных процедур по использованию 

возможностей университета, проведению счетов, сбору задолженностей и 

распределению выручки. 

 

3. Фонды посевного инвестирования, в т.ч.: 

 

 финансирование высокотехнологичных проектов на стадиях 

Seed и PreSeed, 

 расширение сети контактов команд инкубируемых проектов, 

привлечение инвесторов следующих стадий. 

Менеджмент компании разделён на группы в соответствии со следующими 

областями компетенций: 

 Группа оптимизации бизнес-процессов, 

 Консультационная группа, 

 Финансовые операции. 

 Маркетинг, 

 Посевное инвестирование, 

 Трансфер технологий (живые системы), 

 Трансфер технологий (инженерные дисциплины). 
                                            
33http://www.enterprise.cam.ac.uk/company-information/ 
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Управляющий орган CambridgeUniversityEnterprise - Совет Директоров. 

Совет Директоров несёт ответственность за финансовые показатели компании и 

подотчетен непосредственно финансовому комитету Кембриджа. Пять раз в год Совет 

Директоров предоставляет отчётность Наблюдательному Совету университета. К девяти 

Членам Совета директоров относятся 3 представителя университета, 3 независимых лица 

и 3 совладельца компании. Финансовый директор Кембриджского университета является 

представителем акционеров в Совете и наблюдателем. 

Таблица 1. Количественные показатели деятельности компании Cambridge 
Enterprise Limited 

Количественные показатели с

умма  

доходы от трансфера знаний и технологий £

27.3m 

отчисления  £

22.3m 

издержки (персонал и другие операционные расходы) £

7.6m 

инвестиции в интеллектуальные активы £

2.5m 

инвестиции в основной капитал £

1.2m 

финансирование на верификацию концептов бизнес-проектов £

3.9 

привлеченное финансирование в исследовательский фонд (Discovery 

Fund) 

£

1.6 

Качественные показатели ш

т. 

консультационных проектов 4

86 

подписанных контрактов на консультационные услуги 3

78 



новых вскрытых технологий 3

82 

актов патентования 1

47 

актов передачи интеллектуальной собственности 8

78 

идей созданий новых компаний 1

60 

компаний, привлекших финансирование 1

7 

 

Научные парки и технопарки 

Исторически Научный парк появился из-за наличия значительных площадей у 

университета, которые нельзя было продать, в связи с чем, их решено было сдавать в 

аренду высокотехнологичным компаниям. В настоящий момент Научный Парк находится 

под управлением Stanford University Real Estate, структурой, которая занимается 

управлением неакадемической собственностью университета. Основной и единственной 

функцией Парка в настоящий момент является сдача компаниям площадей в аренду на 

возмездных условиях. В данном случае компании получают контакты с Офисом 

лицензирования технологий, возможность проводить совместные с университетом и 

студентами исследования, нанимать студентов и выпускников на работу или брать на 

стажировки, получают доступ к университетской библиотеке.  

Для предоставления компаниям на стадии стартапа площадей научный Парк 

Стенфорда в настоящий момент имеет 700 акров земли (2,8 км.2), включает 162 здания, 

150 компаний и 20 000 рабочих мест. В основном компании представлены в таких 

областях, как электроника, космос, биотехнологии, компьютерное оборудование и 

программное обеспечение. Не менее 75% арендаторов являются наукоемкими 

компаниями. 

НаучныйПаркMIT (UniversityParkatMIT)предлагает 1,5 млн. м2 площадей и 

лабораторий в 9 зданиях.Расположен в  непосредственной близости от университета и 

занимает территорию 27 акров. Данная структура создана при участии университета, но 

находится под управлением компании Forest City. Единственной функцией Парка является 

сдача площадей в аренду компаниям. Льготных условий для стартапов не предусмотрено.   



 Созданный в 1999 году еще ещ один элемент инновационной инфраструктуры  - 

Cambridge Innovation Center. По сути этот центр является Научным парком, который 

занимает  1 высотное здание в непосредственной близости от кампуса MIT.  В центре 

расположены офисы венчурных фондов (Highland Capital Partners, DFJ New England Fund) 

и бизнес-ангельских групп (Common Angels, New Atlantic Ventures). В центре есть 

инкубатор с возможностью аренды небольших помещений, регулярно проводятся приёмы 

и мероприятия для инноваторов.  Начиная с 2001 года, компании Центра привлекли более 

$1.1 в венчурных инвестиций.  

В CalTech бизнес-инкубатор, как элемент инфраструктуры инновационной среды, 

реализован в проекте  IdeaLab 34, который был создан в 1996 г. Билом Гроссом35

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.  

 для 

превращения новых идей в успешный бизнес. IdeaLab расположен примерно в 5 км. от 

института, но формально не входит в его инновационную инфраструктуру.  

Крупнейшим бизнес-инкубатором Италии является Студенческийбизнес-

инкубатор (The PolitecnicodiMilanoAcceleratored'Impresa)36

FondazionePolitecnicodiMilano

. Инкубатор является 

ключевым звеном в цепочке коммерциализации лабораторных разработок университета и 

управляется  37

Основа инкубатора была заложена в 2000 г. в кампусе Boviso по инициативе 

университета Politecnico di Milano при финансовой и организационной поддержке мэрии 

Милана и ряда крупных корпораций. Стремительные рост бизнес-инкубатора произошел 

за прошедшие 11 лет. 

. 

C 2000 по 2006 гг отрабатываются основные методики работы с университетскими 

научно-техническими проектами, идёт создание кадрового ядра инкубатора и компаний-

резидентов, формируется национальная и международная сеть контактов. 

В 2007г менеджмент инкубатора передаётся в Fondazione Politecnico di Milano, 

операционный инструмент, введенный университетом и иными учредителями для 

                                            
34http://www.idealab.com/about_idealab/ 
35http://bot.caltech.edu/trustees 
36http://www.ai.polimi.it/pagine/pagina.aspx?ID=Home&L=EN 
37http://www.fondazionepolitecnico.it/pagine/pagina.aspx?ID=Home&L=EN 
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повышения эффективности и ускорения роста резидентов инкубатора, выхода на 

международный уровень и способствования распространению накопленного за 6 лет 

работы инкубатора опыта и специализированных знаний.  

В 2008 г. в инкубаторе открывается департамент «Energia», направленный на 

развитие проектов в области энергетики и экологичных технологий. Таким образом, на 

данном этапе реализуется фокусировка деятельности инкубатора на отдельные 

тематические направления 

В 2009 г. Acceleratore d’Impresa входит в состав участников городского проекта 

"Milano Crea Impresa - La Rete degli Incubatori della Città di Milano", являющегося 

городским инфраструктурным объединением различных тематических бизнес-

инкубаторов, консолидирующим созданные городской администрацией центра 

инновационной и предпринимательской деятельности. 

В 2009 – 2011 гг открывается несколько международных направлений 

сотрудничества. С Кремниевой Долиной в США реализуется программа стажировок и 

обмена профессиональным опытом. С Гонконгом – проект вывода ряда компаний-

резидентов на азиатские рынки. 

В 2011 г. резидентами инкубатора являются 23 малые инновационные компании, 

разделённые на 2 категории (по стадии зрелости): Start-up и Unversity spin-off.  

За 11 лет работы инкубатора создано в совокупности 61 инновационная компания. 

Деятельность инкубатора включает следующие области: 

 определение каналов продаж и направления развития бизнеса 

инкубируемых проектов; 

 информационное обеспечение и тренинги для команд 

проектов; 

 фандрайзинг и взаимоотношения с инвесторами; 

 запуск исследовательских проектов совместно с 

университетскими подразделениями; 

 прямое сотрудничество с лабораториями; 

 организация тематических мероприятий; 

 интернационализация, включая развитие отношений с 

зарубежными партнёрскими инкубаторами и исследовательскими 

центрами; 



 обеспечение проектов физической инфраструктурой: 

переговорными, офисами, современными средствами связи. 

Инкубатор активно вовлечён в международное сотрудничество. К наиболее 

значимым проектам можно отнести совместные инициативы с St John's Innovation Centre 

of theUniversityofCambridge и  Plug&PlayTechCenter, одним из наиболее значимых 

инкубаторов в Кремниевой Долине. 

К созданию и развитию инкубатора были успешно привлечены государственные 

структуры Италии и пул коммерческих организаций. 

Деятельность инкубатора поддерживается следующими инструментами: 

 финансирование, 

 административная поддержка, 

 региональная поддержка, 

 иное. 

Финансирование инкубатора осуществляется за счет следующих источников: 

 MinisterodelloSviluppoEconomico (Министерство 

Экономического Развитию Италии), 

 EuropeanUnion (Европейский Союз, в т.ч. специализированные 

инициативы по развитию предпринимательства), 

 InterregBISFBusinessInnovazioneSenzaFrontiere («Возможности 

без граниз» - международная Швейцарско-итальянская программа 

сотрудничества, финансируемая ERDF при участии CentroPromozioneStart-

upLugano) 

 TempusProject – инициативы Европейской Комиссии по 

развитию образовательной и культурной среды. 

В число элементов административной и организационной поддержки на 

уровне г. Милана входят: 

 Comune di Milano (мэрияг. Милана) 

 Camera di commercio Milano (торговаяпалатаг.Милана) 

 MilanoCreaImpresaReteIncubatori (объединение тематических 

бизнес-инкубаторов, участником которого является и PolitecnicodiMilano) 

 Provincia di Milano 

http://www.plugandplaytechcenter.com/�


Региональная поддержка обеспечивается: 

 Regione Lombardia , 

 FESR – FondoEuropeodiSvilupeRegionale (Европейский фонд 

регионального развития). 

Иные участники: 

 

 PROMOS project, 

 VitaminaE (бизнес-инкубатор компании Epson). 

Создания и развития исследуемого игрока инновационной инфраструктуры  

представляется в несколько этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоит отметить, что большинство технопарков и инкубаторов не являются 

самоокупаемыми организациями, однако эффективно привлекают ресурсы со стороны 

коммерческого сектора. Возможность получать  прямые доходы от трансфера технологий 

появилась лишь недавно (в связи с изменениями национального законодательства) и 

стабильной системы коммерциализации университетов на данный момент не создано. 

Программы взаимодействия бизнеса и университета 

Немаловажными элементами инновационной инфраструктуры являются различные 

организации, стимулирующие предпринимательскую активность и способствующие 

Создание: 
привлечение ключевых 
финансовых и 
инфраструктурных 
партнёров 

 

Накопление опыта: 
отработка основных 
методик, создание 
кадрового резерва 

 

Реорганизация: 
изменение структуры, 
смена менеджмента 

 

Определение ниши: 
выделение 
специализированных 
направлений работы 

 

Интеграция в 
городскую и 
национальную 
инновационную 
экосистему 

 

Выход на 
международный 
уровень, запуск 
целевых проектов 
сотрудничества 

 

Э

  

 

Э

  

 

Э

  

 

Э

  

 

Э

  

 

Э

  

 



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 Caltechесть 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. 

Объединением специалистов со всего мира для научных исследований и обучения 

на инженерном факультете Стэнфорда занимается командаСтэнфордского центра 

профессионального развития (TheStanfordCenterforProfessionalDevelopment). 

Взаимодействие между преподавателями, учеными и инженерами компании курируется 

на уровне представителей факультета в рамках Партнерскойпрограммы Стэнфорда (The 

Stanford Affiliates Program).  

В рамках профессиональной деловой сети, сфокусированной на коммерциализации 

разработок, вKTHRoyalInstituteofTechnologyфункционируют следующие организации: 

• EarlyBirdNetwork – 

сеть инвесторов в технологические проекты ранних стадий 

• MicrisoftBizSpark – 

глобальный проект корпорации, нацеленный на софверную 

поддержку малого бизнеса 

• KTHAlumniNetwork38

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. 

                                            
38http://www.kth.se/en/alumni/alumninatverket/bli-en-del-av-natverket-1.4237 
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• Национальная 

долгосрочная программа PIEp39

• Бизнес-инкубатор 

STING

, 

40

• SSES (The Stockholm 

School of Entrepreneurship)

, 

41

• CESIS (Center of 

Excellence for Science and Innovation Studies)

 – проект сотрудничества пяти ведущих 

высших школ Стокгольма, 

42

• Excitera

 – 

центробразованиявобластинаукииинноваций, 
43

• VentureCup

 – 

студенческая некоммерческая ассоциация по развитию 

предпринимательства, 
44

Активное вовлечение крупного бизнеса в инновационную экосистему университета 

KTH реализуется с помощью нескольких инструментов: 

  –  

ведущий  конкурс бизнес-планов в Швеции. 

 Участие крупных компаний в национальных 

исследовательских проектах (например, Scania Innovation Capability) в виде 

финансовой и экспертной поддержки, а также предоставления «площадки» 

для проведения эмпирических исследований 

 Заказ корпорациями у университетов сервисов по оптимизации 

деловых и производстенных процессов  

 Софинансирование (в т.ч. соучреждение) отдельных элементов 

инновационной экосистемы  

Для поддержания  тесной связи между предпринимателями, студентами и 

изобретателями в инфраструктуре Cambridgeсозданы различные специализированные 

проекты. Такими проектами являются: CambridgeIntegratedKnowledgeCentre (CIKC), 

который собирает команды выпускников университета для реализации проектов,  

основанных на реальных разработках университетских лабораторий; Careers Service - 

                                            
39http://www.piep.se/en/about-piep 
40http://www.stockholminnovation.se/EN/495/admission-process 
41http://www.sses.se/ 
42http://www.cesis.se/ 
43http://excitera.se/ 
44http://www.venturecup.dk/ 
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предоставляет техническую и бизнес-экспертизу, а также инфраструктуру для авторов 

"взрывных" проектов в области макромолекулярных материалов; и проект i-teams, 

предоставляющий сервисы по построению карьеры и взаимодействию студентов и 

выпускников университета 
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