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Поиск, создание и обучение эффективных предпринимательских команд 

Выявление, учёт  и передача производственным компаниям интеллектуальной собственности,  
имеющей высокий потенциал коммерциализации 

Обеспечение проектов ранних стадий необходимыми ресурсами, включая размещение в инкубаторе, 
содействие в подборе сотрудников, а также привлечение грантов и посевного финансирования 

Создание открытой технологической площадки, объединяющей инновационные компании в выбранной 
предметной области, путём предоставления им в аренду офисных, лабораторных и производственных 
площадей, а также доступа к оборудованию общего пользования 

Выявление потребностей рынка в технологических решениях выбранной предметной области и 
содействие в продвижении на рынок инновационной продукции резидентов 

Элементы развитой инфраструктуры решают следующие задачи: 



 Офис технологического лицензирования: обеспечивает весь процесс  
трансфера технологий и поддерживает активное взаимодействие с 
исследователями и бизнесом; 

 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); 

 Бизнес-инкубаторы  - независимые организации.  
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Великобритания 
 

o значительная степень коммерциализованности 
университетской инновационной инфраструктуры 

• Многие элементы инновационной среды реализуют платные 
сервисы инновационным компаниям, а также имеют долю в 
уставном капитале инкубируемых проектов.  

• Как следствие, 
 высокое качество предоставляемых услуг и их рыночную 

востребованность(ценность) 
успешная диверсификация источников дохода университета, 

позволяющая частично замещать бюджетные поступления 
o жесткая система фильтрации проектов по степени 

новизны технологии и её рыночной уникальности 
• естественный отсев бизнесов с недостаточными 

конкурентными преимуществами 
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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 
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Technology Licensing 
Office Миссия: служить обществу путём передачи 

результатов исследований MIT в производство 
через лицензирование, соблюдая принципы этики 
научной среды и заботясь о факультетах и 
студентах 
Деятельность:  
• выявление и защита коммерчески перспективной 
интеллектуальной собственности; 
• продажа исключительных и неисключительных, 
ограниченных и неограниченных лицензий 

MassChallenge 
Миссия: призван содействовать образованию и 
развитию стартапов 

MIT $100K 
Старейший (c 1989 г.) и наиболее престижный 
ежегодный конкурс студенческих бизнес-планов 
инновационных проектов в мире. Проходит в 3 
этапа: конкурс коротких презентаций, резюме и 
бизнес-планов с октября по апрель. Бюджет 
программы - $350K формируется за счёт вкладов 
спонсоров. Конкурс является независимой 
некоммерческой организацией. За время 
существования создано 130 компаний с общей 
капитализацией $15B. 

Результаты (2011 FY): доход от трансфера 
технологий - $85.4M, расходы на патентование - 
$17.6M, доход от инвестиций - $3.3M.  

Advantage Boston 
Администрация Бостона участвует в развитии 
предпринимательской среды путём 
организации конференций и приёмов с целью 
знакомства предпринимателей и инвесторов. В 
центре города располагается Hynes Convention 
Center (17 тыс. м2) на базе которого 
проводится, в частности, unConference. На юге 
города в реконструируемых промышленных 
районах расположен Boston Convention & 
Exhibition Center (50 тыс. м2) 

История: создан при поддержке штата 
Массачусетс и частных инвесторов в 2009 году. 
Штат выделил на создание акселератора 
бюджет в $500K в год и договорился с 
владельцем здания о предоставлении площадей 
(около 2500 м2) 
Деятельность: является самым крупным 
акселератором инновационных проектов в 
мире. Ежегодно принимают участие порядка 700 
проектов. 100 компаний участвуют в финале, 25 
– в суперфинале. 14 проектов получают призы 
на $1M. 

Массачусетский 
технологический 

институт  

Региональные 
инициативы штата 

Массачусетс 
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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 
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Динамика количества созданных компаний MIT 
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Источник: An MIT Inventor's Guide to Startups [PDF] 

http://web.mit.edu/tlo/www/downloads/pdf/Startup_Guide.pdf�
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Центры, которые помимо трансфера технологий занимаются 
инкубированием 

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. 

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. 



Cambridge University 
 Entrepreneurs 

 
 
 
 

Cambridge University  
Technology and Enterprise Club 

(CUTEC) 
 

 
 
 

Downing Enterprise 

MIT Entrepreneurs Club 
(E-клуб) 
 
 

 
 

MIT Entrepreneurship 
Center 

 
 
 

Legatum Center 
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Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центры 

MIT  - MIT Sloan School of 
Management 

Stanford Entrepreneurship 
Network (SEN) 

Проведение образовательных и 
корпоративных мероприятий для 
сообщества предпринимателей 
 Ежегодное проведение недели 
предпринимательства в Стэнфордском 
университете (большинство 
мероприятий открыты для участников); 
 
Программа Coaches on Call ("коучинг по 
требованию"), предусматривающую  
наличие специального времени в 
организациях, в которые студенты могут 
встретиться с ведущими специалистами 
отрасли. 

Центр изучения предпринимательства 
Центр социальных инноваций  
Клуб предпринимателей Высшей Школы 
бизнеса  
Клуб энергетики и  другие центры 
 

Проведение еженедельных встреч и семинаров,  
а также освещение различных мероприятий в 
области предпринимательства.  
Клуб организует ежегодный конкурс MIT $100K 
Business Plan 

Образование и научные исследования 
Альянсы (E-центр способствует образованию 
партнерских отношений между изобретателями 
и бизнесом) 
Сообщества. 

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.  

Конкурс бизнес-планов для учащихся Downing 
College и выпускников, окончивших его не  более 
10ти лет назад 

Клуб представляет из себя студенческое 
сообщество, которое организует ежегодную 
конференцию в по высокотехнологичным 
проектам, а также разнообразные мероприятия и 
воркшопы по тематике венчурного капитала 

Ежегодное соревнование студенческих 
предпринимательских команд, проводимое с 
2009 года и привлёкшее более 500 000 фунтов в 
качестве денежных  
призов на развитие стартап-проектов 
победителей.  

Centre for Entrepreneurial 
Learning  (CfEL)  

https://sen.stanford.edu/coaches-call�


MIT 
 The Industrial Liaison Program (ILP) - 

предоставление  контактов исследователей и 
информационных ресурсов 

 Office of Sponsored Programs  -стимулирование  
исследований по заказу  

 MIT Entrepreneurship Center - программа альянсов 
исследователей и бизнеса  

 Deshpande Center.Deshpande  - небольшие 
исследовательские гранты для коммерчески  
перспективных разработок , обеспечивает 
предпринимателей разного рода поддержкой и напрямую 
способствует трансферу технологий из лабораторий MIT на 
рынок. 
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UniversityParkatMIT 

CalTech Научный Парк MIT 

 1,5 млн. м2 площадей и 
лабораторий в 9 зданиях 
 расположен в  непосредственной 
близости от университета и занимает 
территорию 27 акров 
структура создана при участии 
университета, но находится под 
управлением компании Forest City. 
 функциея Парка - сдача площадей в 
аренду компаниям 
 льготные условия для стартапов не 
предусмотрено 

IdeaLab 
 создан в 1996 г 
 расположен примерно в 5 км от 
института, но формально не входит 
в его инновационную 
инфраструктуру  
изначально он работал только с 
собственными идеями, а не 
занимался поиском проектов 
в настоящее время инкубатор 
открыт для сотрудничества и 
рассматривает заявки сторонних 
проектов 

The PolitecnicodiMilan
oAcceleratored'Impresa  является ключевым звеном в 
цепочке коммерциализации 
лабораторных разработок 
университета и 
управляется  FondazionePolitecnicodi
Milano 
 основа инкубатора была заложена 
в 2000 г 
 за 11 лет работы инкубатора 
создано в совокупности 61 
инновационная компания 
 

 
 

University Enterprise 
Network 

http://www.ai.polimi.it/backoffice/pagina.aspx?&L=IT�
http://www.ai.polimi.it/backoffice/pagina.aspx?&L=IT�


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. 
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EarlyBirdNetwork – сеть инвесторов в технологические проекты ранних 

MicrisoftBizSpark – глобальный проект корпорации, нацеленный на 
софверную поддержку малого бизнеса 

KTHAlumniNetwork – сеть выпускников университета, источник оценочных 
суждений об идеях и проектах студентов и разработчиков.  

Национальная долгосрочная программа PIEp, 

Бизнес-инкубатор STING, 

SSES (The Stockholm School of Entrepreneurship) – проект сотрудничества пяти 
ведущих высших школ Стокгольма, 

CESIS (Center of Excellence for Science and Innovation Studies) – 
центробразованиявобластинаукииинноваций, 

Excitera – студенческая некоммерческая ассоциация по развитию 
предпринимательства,стадий 



 
Спасибо  

за 
 внимание! 
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