
© ПСЭ, 2014 3 4 9

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Россия входит в первую десятку стран мира по объему внут-
ренних затрат на научные исследования и разработки, однако, 
по оценке отечественных исследователей [9], подтвержденных 
аналитическими данными Минобрнауки Российской Федерации, 
доля затрат на НИОКР во внутреннем валовом продукте страны 
невелика и составляет 1,25% (для сравнения, в Швеции — 3,62%, 
в Германии и США — примерно по 2,8%). С целью сократить раз-
рыв и обеспечить переход России к инновационному развитию 
поставлена задача увеличения к 2015 году объема внутренних 
затрат на НИОКР до 1,77% внутреннего валового продукта, в 
том числе за счет ресурсов высших образовательных учрежде-
ний, доля которых в указанных затратах должна составить 11,4% 
[11]. Достижение поставленных целей инновационного развития 
возможно только при условии, что результаты исследований и 
разработок конвертируются в инновационные продукты, способ-
ные конкурировать на международных рынках.

К настоящему времени на государственном уровне Россий-
ской Федерации предпринят ряд усилий по созданию условий 
для формирования механизмов передачи технологий с целью 
конвертации вузовских исследований и разработок в иннова-
ционную продукцию. В сфере законодательства это, прежде 
всего, принятие Федерального закона ¹ 217 от 02.08.2009, 
разрешившего государственным вузам создавать малые инно-
вационные предприятия (МИП). В сфере формирования инно-
вационной инфраструктуры это шаги по поддержке создания в 
учебных и научных учреждениях центров по передаче техноло-
гий в рамках Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации, принятой в 2003 году. И наконец, в области финан-
сирования — это выделение больших объемов государственных 
средств на исследования и разработки в рамках Федеральных 
целевых программ «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комп-
лекса России» на 2006–2013 и 2014–2020 годы.

Анализ зарубежных и отечественных разработок в исследу-
емой области показывает важность формирования в высшем 

учебном заведении управленческой структуры, решающей 
полный комплекс задач по передаче технологий. Организа-
ция и спектр решаемых задач в этой области зависят от осо-
бенностей национального законодательства, уровня развития 
самоуправления вузов, а также от местных традиций [2, 3, 4]. 
Такими управленческими структурами могут быть подразде-
ления вузов на правах отделов или управлений, равно как и 
самостоятельные хозяйствующие субъекты с частичным или 
полным участием университета [2, 6, 8]. Передача технологий 
в высшей школе проводится по трем основным направлени-
ям [2, 5, 9, 12]:

— лицензирование и передача патентных прав на техноло-
гии, оформленные как интеллектуальная собственность вуза 
и (или) его сотрудников;

— создание технологических компаний (внедренческих 
организаций) на базе технологий вуза;

— привлечение финансирования в развитие технологий на 
базе вуза (контракты, гранты).

Для осуществления деятельности по указанным направ-
лениям в вузе должна быть сформирована инновационная 
инфраструктура, призванная обеспечить условия для коммер-
циализации интеллектуальной деятельности путем создания и 
поддержания каналов связи между наукой и бизнесом. Анализ 
инновационной инфраструктуры отечественных и ряда зару-
бежных университетов показал, что типичная инновационная 
инфраструктура вуза включает четыре основных блока: блок 
разработки инновационных технологий, блок бизнес продви-
жения (коммерциализации), блок инфраструктурного и техни-
ческого обеспечения, блок координации и управления.

В блок разработки инновационных технологий входят 
вузовские лаборатории, кафедры, научные подразделения, 
отдельные исследователи, участвующие в создании интел-
лектуальной собственности, которая должна быть коммер-
циализирована. В блок бизнес продвижения входят малые 
инновационные предприятия, учреждаемые вузом, его под-
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разделениями или отдельными сотрудниками для создания 
и продвижения на рынке инновационных продуктов на основе 
разработанных технологий, а также научно-образовательные 
центры (НОЦ). Блок инфраструктурного и технического обес-
печения включает технопарки, бизнес-инкубаторы, инноваци-
онно-технологические центры и другие структуры, призванные 
создать условия для разработки и внедрения инновационных 
продуктов. И, наконец, блок координации и управления вклю-
чает, как правило, профильный орган административного уп-
равления вуза, ответственный за реализацию инновационной 
политики, и специально формируемый орган управления всем 
комплексом мероприятий по передаче технологий и коммер-
циализации интеллектуальной деятельности. Такой орган уп-
равления формируется в виде центра (офиса) передачи (транс-
фера) технологий. Мы будем использовать в данной работе 
наименование «Центр передачи технологий» (ЦПТ).

Типовой состав инновационной инфраструктуры вуза по-
казан на рис. 1.

По оценке зарубежных и отечественных исследователей 
[2, 3, 4, 8, 9] центры передачи технологий составляют основу 
механизма коммерциализации интеллектуальной деятель-
ности вуза, поэтому мы считаем необходимым остановиться 
на них подробнее.

В Европе и США первые центры передачи технологий в 
составе государственных образовательных и научных учреж-
дений появились в сороковых-пятидесятых годах прошлого 
века с целью обеспечить коммерциализацию военных техно-
логий и технологий двойного предназначения путем создания 
на их основе широкого спектра продукции гражданского на-
значения. Однако широкое развитие этой организационной 

формы произошло в 80-е годы прошлого века 
с развитием законодательства, позволяюще-
го коммерциализовать интеллектуальную 
собственность, получаемую за счет государс-
твенного финансирования (закон Бая-Доула в 
США и др.).

В России подсистема передачи технологий 
как часть создающейся национальной иннова-
ционной системы стала активно развиваться 
в 2003–2004 гг. по аналогичной причине: в 
эти годы впервые были приняты изменения 
и дополнения в законы РФ, разрешающие 
передачу разработчикам прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные 
ими за счет средств государственного бюд-
жета [7, 12].

Центры передачи технологий, в какой бы 
форме они не учреждались, призваны спо-
собствовать решению главной задачи: обеспе-
чить связь между инвесторами (государствен-
ными и частными), владельцами технологий 
(исследователями, исследовательскими под-
разделениями вуза, малыми инновационными 
предприятиями) и потребителями технологий 
(крупным бизнесом, государством). Место цен-
тра передачи технологий в составе механизма 
передачи технологий вуза и его взаимодейст-
вие с внешней средой показаны на рис. 2.

Нами проведен функциональный анализ, 
который позволил выделить и систематизи-
ровать основные виды деятельности центров 
передачи технологий российских вузов, обес-
печивающих эффективное функционирова-
ние механизма передачи технологий в рам-
ках трех рассматриваемых в данной статье 
направлений.

Основная деятельность ЦПТ:
1. Привлечение финансирования в разви-

тие технологий на базе вуза:
— маркетинг имеющихся в вузе технологий, 

поиск заказов на разработку технологий и со-
ставление банка потенциальных заказчиков;

— осуществление контактов с крупным бизнесом и госу-
дарством на предмет получения финансирования исследо-
ваний;

— участие в федеральных и региональных целевых про-
граммах;

— поиск частных инвесторов («бизнес ангелов»);
— организация и сопровождение конкурсных процедур и 

участие в них.
В Российской Федерации доля лицензирования и пере-

дачи патентных прав (роялти) в общем объеме доходов от 
коммерциализации интеллектуальной собственности гораз-
до меньше, чем на западе. Драйвером инновационного раз-
вития вузов в настоящее время, наряду с созданием малых 
инновационных предприятий на прорывных направлениях 
технологического развития, является организация непосредс-
твенной связи между вузами и крупными предприятиями, за-
казывающими и оплачивающими исследования и разработки 
по их профилю.

2. Лицензирование и передача патентных прав на разра-
ботанные технологии:

— управление интеллектуальной собственностью, в том 
числе: учет, оценка и систематизация имеющихся техноло-
гий, защита интеллектуальной собственности, содействие в 
патентовании.

— продажа лицензий и патентных прав.
Деятельность по данному направлению в большинстве 

российских вузов находится в стадии становления и пока не 
приносит ожидаемых доходов. Россия пока значительно ус-
тупает развитым зарубежным странам по числу подаваемых 
патентных заявок на изобретения (см. табл. 1).

Рис. 1. Типовой состав инновационной инфраструктуры вуза

Рис. 2. Место ЦПТ в составе механизма передачи технологий вуза и его 
взаимодействие с внешней средой
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Таблица 1
Число патентных заявок на изобретения по странам

¹
п/п Страна 1995 2000 2012

1 Россия 22 202 28 688 41 414

2 Германия 46 158 62 142 59 245

3 Республика Корея 78 499 51 906 170 101

4 Китай 18 699 51 906 391 177

5 США 228 142 295 895 490 226

6 Япония 368 831 419 543 344 598

    Тем не менее, лицензирование и продажа патентных 
прав имеют большие перспективы как эффективные способы 
быстрой коммерциализации интеллектуальной собственности 
и как источники вознаграждения исследователей и организа-
ций-разработчиков инновационных продуктов и технологий, а 
потому должны находиться в центре внимания лиц, отвечаю-
щих за инновационную политику вуза, с учетом соображений, 
представленных ниже в настоящей статье.

3. Создание и сопровождение деятельности технологичес-
ких компаний (малых инновационных предприятий) на базе 
технологий вуза.

Вспомогательная деятельность ЦПТ:
— управление инновационной инфраструктурой вуза;
— информационное обеспечение передачи технологий 

вуза;
— обучение и повышение квалификации персонала;
— организация сотрудничества с другими центрами интел-

лектуальной деятельности.
Направления и основные виды деятельности центров пере-

дачи технологий российских вузов в обобщенном виде пред-
ставлены на рис. 3.

Формирование эффективного механизма передачи техно-
логий в высшей школе Российской Федерации находится на 
этапе становления, поэтому целесообразно рассмотреть про-
блемы в этой области, с которыми сталкиваются университеты в 
США и Европе. В качестве одной из таких проблем называется 
дисбаланс между целями коммерциализации интеллектуаль-
ной собственности и системной передачи технологий [2, 5, 9]. 
Как справедливо отмечают Погребова Е.С. и Платонова Е.Е., 
цели коммерциализации интеллектуальной деятельности не 
всегда совпадают, а иногда и противоречат целям передачи 
технологий [9]. Это связано с тем, что коммер-
циализация направлена на быстрое получение 
дохода от исследовательской и опытно-конс-
трукторской деятельности вуза, в то время 
как передача технологий ориентирована на 
развитие инновационного потенциала вуза, 
региона и страны в целом в долгосрочной 
перспективе. Для целей коммерциализации 
интеллектуальной собственности в развитых 
зарубежных странах наиболее часто приме-
няется механизм лицензирования и передачи 
патентных прав крупным компаниям. При этом 
72% сделок приходится на продажу лицензий 
за наличные деньги, 17% — за долю акций и 
11% за спонсирование исследований [9]. Ли-
цензирование особенно широко применяется 
в высокотехнологичных и быстроразвивающих-
ся секторах экономики, прежде всего, в сфере 
информационных технологий.

Однако фокусирование на лицензирова-
нии, как на главном потенциальном источнике 
дохода вуза от коммерциализации интеллекту-
альной деятельности, не должно закрывать бо-
лее долгосрочных и фундаментальных целей, 
которые, как правило, формулируются в госу-
дарственных и региональных инновационных 
стратегиях и программах, рассматривающих 
вузы как элементы отраслевых и региональных 
технологических кластеров. Кроме того, иссле-

дования показывают, что коммерциализация интеллектуальной 
собственности не рентабельна в краткосрочном периоде. Это 
видно, в частности, из табл.2, составленной на основе резуль-
татов исследования, проведенного Эдинбургским университе-
том и представленных Л.Б. Шульгиным [12]. Анализ результатов 
показал, что доходы от лицензирования (роялти) существенно 
меньше затрат на разработку лицензируемых технологий. Весь-
ма велики и затраты на создание и поддержку новых иннова-
ционных компаний, однако в этом случае есть шанс получить 
прибыль в долгосрочной перспективе.

Таблица 2
Стоимость результатов исследований и разрабо-

ток вузов в США и Великобритании

Результат исследо-
ваний и разработок 

вуза

Объем финансирования 
(доллары США)

США Великобритания

Один патент 2,3 млн 1,4 млн

Одно изобретение 3,6 млн 4,0 млн

Один млн роялти 31,5 млн 23,0 млн

Одна инновац. компания 68,1 млн 15,5 млн

Представленные данные подтверждаются исследованиями, 
проведенными Массачусетским институтом технологий, пока-
завшими, что финансовый эффект воздействия трансфера 
технологий на экономику США в десятки раз превышает доход 
от лицензионных поступлений [12].

Механизм передачи технологий, использующийся в зару-
бежных вузах рассмотрим на примере Оксфордского универ-
ситета (Великобритания). Прежде всего, необходимо отметить, 
что центр передачи технологий Оксфордского университета 
ISIS Innovations Ltd. создан в форме акционерного общества с 
ограниченной ответственностью, полным и единственным вла-
дельцем которого является университет. Направления и виды 
деятельности центра в целом совпадают с таковыми в Россий-
ской Федерации, однако есть и различия. Так, ISIS Innovations 
Ltd. осуществляет непосредственное управление инновацион-
ными проектами, требующими объединения ресурсов несколь-
ких лабораторий и инновационных компаний, для чего создан 
институт менеджеров проектов. В рамках ISIS Innovations Ltd 
для связи с бизнесом учреждена консультационная компания 
ISIS Enterprise, которая, в частности управляет пакетами из 470 
патентов и более 700 лицензионных соглашений.

Рис. 3. Направления и виды деятельности центров передачи 
технологий (ЦПТ) российских вузов
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ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Планирование и целевое финансирование исследований 
в университете осуществляется управленческой структурой 
Oxford University Consulting, которая является подразделе-
нием университета, находящимся под прямым управлением 
ISIS Innovations Ltd. Важнейшей особенностью организации 
деятельности центра передачи технологий Оксфордского уни-
верситета является проектный подход. По существу, компания 
ISIS Innovations Ltd. несет в себе признаки матричной управ-
ленческой структуры, в которой, наряду с функциональными 

(вертикальными) управленческими связями, 
имеются развитые проектные (горизонтальные) 
связи. В результате ключевыми фигурами, за-
нимающимися непосредственно коммерциа-
лизацией технологий, являются менеджеры 
проектов, каждый из которых может иметь в уп-
равлении до десятка инновационных проектов 
[8, 9]. Полная структура, направления и виды 
деятельности центра передачи технологий 
Оксфордского университета ISIS Innovations 
представлены на рис.4.

Как видно из рис.4, механизм передачи 
технологий Оксфордского университета во 
главе с ЦПТ ISIS Innovations Ltd носит сба-
лансированный характер и призван обес-
печить решение, как краткосрочных задач 
финансирования научных исследований и 
разработок, так и достижение долгосроч-
ных целей передачи технологий в рамках 
государственной и международной иннова-
ционных систем.

Таким образом, наличие эффективного 
механизма передачи технологий, разраба-
тываемых в университете, и создания на их 
основе инновационных продуктов является 
важнейшей предпосылкой для успешного 
развития вуза как центра инноваций. Основой 
механизма передачи технологий университета 
следует считать центры передачи (трансфера) 
технологий, действующие по трем основным 
направлениям: лицензирование и передача 
патентных прав; создание инновационных ком-
паний, осуществляющих конвертацию техноло-

гий вуза в инновационные продукты; привлечение всех видов 
финансирования в развитие технологий.

Центры передачи технологий могут быть сформированы как 
на базе существующих подразделений вузов, так и в качестве 
самостоятельных хозяйствующих субъектов с частичным или 
полным участием университета. Они призваны обеспечить ин-
теграцию вузовской науки и производства и способствовать тем 
самым становлению инновационной экономики в масштабах 
отдельных регионов и государства в целом.

Рис. 4. Структура, направления и виды деятельности центра передачи 
технологий Оксфордского университета ISIS Innovations
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