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Шелли Харрисон, 
(Shelley harriSon), 
председатель, 
Консультационный совет 
Global University Venturing

предисловие

Мы думаем, что становимся все умнее, одна-
ко это лишь вопрос технологического про-
гресса, а не морали.
Идеи, расцветающие сегодня, исходят все из 
того же источника творчества, как и всегда. 
Слова, приписываемые предположительно 
физику Альберту Эйнштейну: «Настоящий при-
знак интеллекта – не знания, а воображение».
Люди вокруг вас горят воображением и 
идеями. «И в конкурентной борьбе за талант, 
который развивает и поддерживает идейный 
капитал, университеты играют существенную 
роль», – как заметил несколько лет назад 
Джон Секстон, президент Нью-Йоркского 
университета. 
Но у высшего образования имеются пробле-
мы с воспитанием успешных предпринима-
телей, в основном в связи с невозможностью 
предоставления практического опыта.
Взаимодействие университетов и промыш-
ленности создает взаимную экосистему 
человеческого капитала, исследования и 
разработки для корпораций и университетов, 
развивает локализованную глобальную сеть 
возможностей и партнерских связей и наде-
ляет новые волны предпринимателей ресур-
сами и опытом.
Тем не менее остается нишевый рынок для 
движения человеческого и интеллектуально-
го капитала между университетами и компа-
ниями. Он подвержен переменам. 
Университетский венчуринг – огромный 
механизм, позволяющий установить кон-
такт между такими предпринимателями с их 
менторством и сетями, и непосредственно 
с инвесторами, бизнес-партнерами и дей-

ствующими компаниями, которые постоянно 
открыты для них через их корпоративные 
венчурные подразделения. 
Расцвет таких корпоративных и университет-
ских венчурных фондов вселяет надежду, что 
нишевый рынок расширится и станет более 
плодотворным. Правительственные струк-
туры все чаще акцентируют ту роль, которую 
может играть капитал в поддержке людей с 
инновационными идеями, поскольку он обе-
спечивает равные правила игры по долговым 
обязательствам. Уникальные данные, анали-
тические оценки и анализ в данном отчете 
проливают свет на условия, необходимые для 
того, чтобы воображаемые идеи и капитал 
нашли друг друга. 
Но, пожалуй, важнейшее требование касает-
ся сотрудничества, которое должно происхо-
дить между самими капиталами идей. Здесь 
также видно, как расцветающие взаимовы-
годные интересы из разных учреждений и 
регионов сходятся вместе. Однако в то время 
как технология может облегчить общение на 
расстоянии, культурный или моральный вы-
зов при этом сохраняется. За рамками капи-
тала и технологий руководителям следующе-
го поколения также предстоит справляться с 
этой задачей. 

Помимо своих обязанностей, связанных с 
Global University Venturing, Шелли Харрисон 
является старшим советником и руководителем 
корпоративных инвестиционных компаний в 
Coller Capital — глобальном инвесторе во вто-
ричные рынки прямых инвестиций, имеющем в 
управлении капитал свыше 13,5 млрд долларов 
США. Он выступает в качестве специалиста 
по прикладным исследованиям Нью-Йоркско-
го университета, предпринимателя и первого 
приглашенного консультанта EIR (executive-in-
residence) Центра городских наук и прогресса 
Нью-Йоркского университета.

Коммерциализация технологий на ранней стадии. 
исследование глобальных праКтиК: Университеты, Корпорации, госУдарство01.
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методология

Global Corporate Venturing использовал рей-
тинг собственников корпоративных венчурных 
компаний в качестве посредника для инно-
вационного статуса 1 000 крупных компаний 
по всем секторам и регионам. В исследова-
нии приняло участие более 110 корпораций, 
предоставивших авторитетную оценку того, 
обращались ли они за помощью к университе-
там, находясь на ранней стадии поиска идей и 
инвестиций. 
Global University Venturing, в свою очередь, 
провел опрос 50 групп из числа аудитории 
ведущих 350 университетов и общественных 
исследовательских лабораторий по пробле-
ме того, какими аналитическими обзорами 
и количественными данными они могли бы 
обмениваться, чтобы продемонстрировать 
количество спинаутов, студенческих старта-
пов, сопутствующего пост-институтского и 
научно-исследовательского коммерческого 
использования, например, сборы за выдачу 
лицензий, когда студенты работают после 
окончания учебы и оказывают влияние на об-
щество в регионе. Global Corporate Venturing 
дополнил указанный охват вопросов уникаль-
ной базой данных корпоративных инвестиций 
в компании на ранних стадиях развития с 
целью анализа любых тенденций в универси-
тетском предпринимательстве, на которые они 
опираются. 
В число участников опроса вошли самые 
влиятельные и инновационные учреждения 
со всего мира, включая 20% самых важ-

ных университетов из VIP-списка Global 
University Venturing и 22% из топ-100 са-
мых влиятельных людей из списка Global 
Corporate Venturing. 
На основании этого опроса и данных, а также 
всех лет исследований, проводимых самими 
изданиями, был получен определенный пе-
редовой опыт по университетам и научно-ис-
следовательским лабораториям в привлече-
нии их предпринимательского сообщества и 
действующих корпораций, способных оказать 
им поддержку в рамках своего собственного 
открытого инновационного передового опыта 
на ранней стадии венчурных инвестиций. 

Мы выражаем благодарность редакторам Global 
University Venturing и Global Corporate Venturing 
Греггу Байесу-Брауну (Gregg Bayes-Brown) и 
Тоби Льюису (Toby Lewis) соответственно, а также 
их командам, включая Тьерри Хелес (Thierry 
Heles), Эми Кинг (Amy King) и Калойана Андоно-
ва (Kaloyan Andonov), 
и мы благодарны за поддержку Европейской 
комиссии в лице Эрика Вермюлена 
(Erik Vermeulen) в Тилбургском университете, 
Российской венчурной компании (РВК) и 
Kauffman Fellows, в частности, в лице Джона 
МакИнтайера (John McIntyre), а также
 авторам статей, данных и аналитических об-
зоров, перечисленных в разделе выражения 
признательности и благодарности.

гипотеза: 
более продвинутые в инновационном 
отношении корпорации предпочитают 
работать с университетами и государ-
ственными научно-исследовательскими 
центрами, наиболее ориентированны-
ми на предпринимательство, для по-
лучения доступа к идеям, сотрудникам 
и спинаутам/стартапам, которые они 
могут использовать.

Джеймс моусон 
(JameS mawSon),
Главный редактор, 
Global University 
Venturing, Global 
Corporate Venturing 
и Global Government 
Venturing
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выражение признательности 
и благодарности: 

Коммерциализация технологий на ранней стадии. 
исследование глобальных праКтиК: Университеты, Корпорации, госУдарство01.

Satt Sud Est, Университету Цинхуа, Ураль-
скому федеральному университету, Satt 
Conectus, Технологическому институту Карл-
сруэ, Университету ИТМО, Делфтскому техни-
ческому университету, Стэнфордскому уни-
верситету, Гейдельбергскому университету, 
Бирмингемскому университету, Университету 
Хельсинки, Университету Миннесоты, Уни-
верситету Упсалы, Уорикскому университету, 
Университету Стратклайда, Университету 
Калифорнии в Лос-Анджелесе, Оксфордскому 
университету, Государственному университе-
ту в Лоуэлл, штат Массачусетс, Миланскому 
техническому университету, Университету 
Макгилла, Университету Питтсбурга, Лондон-
скому городскому университету, Университету 
Джонса Хопкинса, Имперскому колледжу 
Лондона (Imperial Innovations), Универси-
тету Маастрихта, Университету Манитобы, 
Университету Саутгемптона, Университету 
штата Орегон, Эдинбургскому университету, 
Гентскому университету, Массачусетско-
му технологическому институту, Техасскому 
университету, Темпльскому университету, 
Университету Пенсильвании, Нижегород-
скому государственному университету имени 
Лобачевского, Университету Оксфорд Брукс, 
Университету штата Огайо, Гарвардскому 
университету, Ариэльскому университету, 
Университету Тилбурга, Российской венчур-
ной компании, Work-Bench, Vilicus Ventures, 
Wearable World, J4T Ventures, Sustainable 
Hub, Канадскому Банку делового разви-
тия, Siemens, Volvo, J & J , компании Merck 
Serono, Bertelsmann, Deutsche Telekom, First 

Data Ventures, Citrix Start up Accelerator, UPS, 
Flextronics, Telefónica, Wayra, KLM, Cisco, 
Telecom Italia, Syngenta Ventures, PPM Oost, 
NXTP Labs, L Marks, D Labs, IndicatorCapital, 
GlaxoSmithKline, Arch Venture Partners, 
QB3 and Mission Bay Capital, Rabobank, GE 
Ventures, Maryland Venture Fund, National 
University of Ireland Maynooth, UK Trade & 
Investment, Marcura Group, Samsung, Mars 
Innovation, The Design Accelerator, Aspen 
Lane, NXTP Labs, Invest Detroit, Jefferson 
Lab, Icex, Pangaea, Muru-D, Accenture, Capco, 
Munich Network, The Data Lab, Knife Capital, 
FisherBroyles, Hubraum, Hutchison Ports UK, 
Austral Capital, Exathon IP Discovery Process, 
SDG & E, B P, VNT Management, Ernst & 
Young, SBS Seed Fund, Cleantech Group/
i3Connect, Thermedx, Eleven Accelerator, 
Centria Partners on behalf of Bradesco, Argo 
Design, Pantheon Equity, Agilent Technologies, 
Startdoms, Healthwizer, Endeavor, MobileSolve 
Group, AGS Capital, MACH37, Yet2, Healthbox, 
High-Tech Gründerfonds, JSR Corporation, 
Bullpen Capital, BMW, Autotech Ventures, 
GameFounders, Grants4Apps, Capital A 
Partners, Bioenterprise, Go Beyond, Martlet, 
Q13 Corporate Venturing, HealthBox, 
BlueCross BlueShield of Tennessee, Becton 
Dickinson, RocketSpace, IBM, Cradle 
Investment Programme, InQlab
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встУпительная часть

Происходит снижение процентных ставок в 
область отрицательных значений, создавая 
спрос на активы, которые могут принести 
относительно высокие доходы. Без учета 
потенциальных геополитических потрясений, 
способных подорвать недавние предположе-
ния, глобализация позволяет капиталу, идеям 
и людям более легко преодолевать границы, 
в то время как технология создает виртуаль-
ную сеть и экосистему, и источники сбоев для 
действующих игроков и этих высоколиквид-
ных активов.
Эти две основные тенденции стимулируют 
людей на поиск конкурентных преимуществ 
через понимание и использование инно-
ваций, которые могут формировать наше 
будущее и отражать ощутимый результат 
этих изменений. Идеи являются отправной 
точкой для инноваций, но для осуществле-
ния изменений необходимо, чтобы идеи 
превращались в действия. Для этого требу-
ются капитал и знания – и, во все возраста-
ющем объеме, сотрудничество, как указано 
во введении к документу, подготовленному 
для Европейской комиссии и озаглавленному 
«Появление совместных моделей и платформ 
финансирования» (см. стр. 84).
Если рассматривать источники инновацион-
ного капитала в США и Европе (см. таблицу), 
сразу становится очевидно, что на поддержку 
этой деятельности Европа тратит на треть 
больше средств, чем Америка, выделившая 
на эти цели в 2013 году $ 940, 2 млрд

распределение инновационного капита-
ла потенциально искажено, что оказыва-
ет влияние на возможности предприни-
мательства. 

Менее половины корпораций сотрудни-
чают с университетами на ранней стадии 
венчурных инвестиций, хотя могли бы 
получить конкурентное преимущество. 

разрыв между ожиданиями инвестиций 
на ранней стадии сокращается благода-
ря передовому опыту сотрудничества. 

источники инновационного
капитала в 2013 году

тип капитала сша 
($ млрд)

европа 
($ млрд)

1 Займы 312,6 792,2

2 Корпоративные исследования 
и разработки* 214,2 179,6

3 Семья и друзья** 207 93,5

4 Общественные исследования 
и разработки 115 57***

5 Предприятие 33,1 7,4

6 Государственные гарантии 
и спонсорские займы 30 73,4

7 Крауд (толпа)**** 9,5 3,3
8 Бизнес-ангел 19,2 6,1

9 Займы с залоговым покры-
тием 5,6 40,1

итого 940,2 1 252,6

* Извлечение из Европейской шкалы отраслевых инвестиций на исследова-
ния и разработки за 2014 год, в основу которой положена выборка из 2 500 
компаний, а также эквивалентные данные о порядка 90% общих расходов на 
научные исследования и разработки, проводимые компаниями по всему миру 
** США, взнос семьи и друзей, оцениваемый в размере 18% (SBA) от всех 
заимствований. ЕС, 5% финансирования от семьи или друзей (ЕК) (2013). 
*** ЕС 20. 
**** данные 2014 г. 
Источники: 1, 3, 6, 9 Бостонская консалтинговая группа; 2 Европейская 
комиссия; 4 National Science Foundation Higher Education Research and 
Development Survey; 5 Ernst & Young с применением источника Dow Jones 
Venture; 7 Отчет Massolution’s Crowdfunding Industry; 8 EBAN; 9 Организация 
экономического сотрудничества и развития; анализ, подготовленный издани-
ем Global Corporate Venturing

Джеймс моусон 
(JameS mawSon),
Главный редактор, 
Global University 
Venturing, Global 
Corporate Venturing 
и Global Government 
Venturing
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Христя Фрилэнд (Chrystia Freeland), член 
Канадского парламента, заметила в своей 
публикации в журнале «Атлантик»: «Успеш-
ными становятся те компании, которые при-
знают известное утверждение, очевидное 
изначально, – компания и политики – фак-
тически неразделимы, и последние делают 
более сильную экономическую интеграцию 
менее определенной, нежели бизнес-лидеры 
могли бы этого желать». 
Стимулирование привлечения заемных ин-
вестиций, превышающих инвестиции соб-
ственных средств, через налоговые вычеты 
по процентам, возможно, выглядит нелогич-
но для общества, если 
при этом акционеры, а не 
банкиры совершенствуют 
регламентирование пред-
принимательства и темпы 
роста. Создание новых 
фондов может оказаться 
более целесообразным, 
нежели увеличение стои-
мости действующих акти-
вов, что может оказаться 
бесполезным до того, как 
будет в полном объеме 
учтена амортизация. 
В аналитическом ис-
следовании доступа к 
финансированию МСП, 
проведенном Европей-
ской комиссией (ЕК) в 
2013 году, 75% малых и средних предприятий 
ЕС использовали за последние полгода, как 
минимум, одну из форм привлечения заем-
ного финансирования, исключая долговые 
ценные бумаги и собственный капитал, что 
является неизменным показателем по срав-

нению с уровнем 2011 года. Финансирование 
за счет собственных средств применялось в 
небольшом объеме, его использовали только 
5% МСП ЕС за предыдущие полгода, что не-
много ниже уровня 2011 года, составляющего 
7%. Этот вид финансирования с большей 
вероятностью должны использовать МСП, ак-
ции которых обращаются на фондовой бирже 
(17%), а также наиболее крупные МСП (10% 
которых имеет товарооборот, превышающий 
50 млн евро) и 9% мелких фирм, имеющих 
перспективы роста (МСП, которым менее 
5 лет, но которые продемонстрировали рост 
более 20% в год). 

Вот почему ЕК сделала подоб-
ный акцент на растущих тем-
пах инвестиций в собственный 
акционерный капитал, так как 
она готовит почву для созда-
ния союза рынков капитала 
для своих 28 стран-участниц, 
который должен быть создан 
позднее в этой декаде. Как за-
явил президент ЕК Жан-Клод 

Юнкер в своем политическом руководстве 
следующей комиссии: «Для улучшения фи-
нансирования нашей экономики необходимо 
дальше развивать и интегрировать рынки 
капитала. Это позволит сократить издержки 
на увеличение капитала, в частности для 

генезис ПредПриниМательсКих идей часто 
обусловлен работой в университете либо 
научно-исследовательсКоМ институте или 
неудовлетворенныМи ПотребностяМи рынКа 
в существующей КорПорации или стартаПе

Коммерциализация технологий на ранней стадии. 
встУпительная часть02.

«
»

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР: 
«Необходимо дальше разви-
вать и интегрировать рынки 
капитала»
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МСП, и поможет уменьшить нашу высокую 
степень зависимости от банковского финан-
сирования». 
При наличии семьи, друзей, профессио-
нальных венчурных инвесторов и частных 
инвесторов (бизнес-ангелов), а также обыч-
ных людей, желающих поддержать идею, 
можно рассчитывать на большую сумму со-
вокупных инвестиций в долларах, в случае 
если эти инвесторы ищут идеи и команды, 
которые могут дать старт и возвести пред-
принимательскую инициативу в ранг миро-
вого лидера. 

Однако идеи, равно как и команды, не мо-
гут являться ниоткуда. И здесь важная роль 
отводится научным исследованиям и разра-
боткам из корпоративных и общественных 
источников. Как сообщается в последнем 
двухгодичном докладе Организации эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР): «В декаде с 2002 года рост научной 
базы в США и ЕС был обусловлен деятельно-
стью университетов, продемонстрировавших 
динамичный рост своих расходов. 
«С течением времени стало наблюдаться 
смещение в сторону научных исследований 

источники предпринимательства

В марте прошлого года провайдер данных 
Маттермарк (Mattermark) опубликовал иссле-
дование более 1,5 миллионов специалистов, 
связанных с технологическими стартапами, 
пытаясь составить модель потенциального 
предпринимателя по уровню образования, 
предшествующим работодателям, уровню 
подчиненности, роли в компании, географии и 
возрасту. 
На основании его анализа: 

15% учредителей, финансируемых венчур-
ным капиталом, имеют степень в области 
информационных технологий, однако среди 
таких учредителей, финансируемых вен-
чурным капиталом, более чем в два раза 
больше консультантов в сфере управления, 
нежели инженеров. 
Возраст 38% учредителей, финансируемых 
венчурным капиталом, – свыше 40 лет. 
43% учредителей, финансируемых вен-
чурным капиталом, работали в компании, 
финансируемой венчурным капиталом, 
непосредственно перед учреждением. 
Две трети учредителей, финансируемых 
венчурным капиталом, не занимали выс-
шие посты до учреждения. 
Вопреки общепринятому мнению, нахож-
дение в одной и той же компании или на 
одной и той же пози ции в течение дли-

тельного периода времени – даже в тече-
ние десяти лет – не снижает ваши шансы 
стать учредителем.

Исследование помогло установить 350 людей 
– «Будущих учредителей», – которые должны 
быть приглашены корпоративной венчурной 
организацией Bloomberg Beta, финансируемой 
медиакомпанией, для запуска программы, объ-
единяющей их друг с другом, и исследующей 
запуск компании. 
Самая предсказуемая группа будущих учреди-
телей для Маттермарка (Mattermark) – выпуск-
ники Стэнфордского университета, имеющие 
степень в области компьютерных технологий, 
которые работают в настоящее время на стар-
тапе, финансируемом венчурным капиталом, 
не являясь при этом учредителями данного 
стартапа. 
На основании выборочной популяции, отно-
сящейся к запускаемой экосистеме, которую 
Маттермарк включил в свое исследование, 
представитель данный группы имеет 0,66% 
шанса создать и запустить компанию. Группа 
будущих учредителей имеет 17% шанс для за-
пуска компании, и, по словам Роя Бахата (Roy 
Bahat), главы компании Bloomberg Beta, одна 
из них, Райан Хувер (Ryan Hoover), уже финан-
сировалась венчурным капиталом, хотя другие 
результаты оказались недоступными. Маттер-
марк отказался давать комментарии. 
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на базе университетов в рамках ОЭСР. В 
Китае рост научной деятельности был обу-
словлен деятельностью общественных на-
учно-исследовательских институтов, в част-
ности крупными инвестициями от Китайской 
академии наук». 
В то время как множество выдающихся идей 
и компаний рождались в гараже – в част-
ности, технологическая фирма, созданная 
Уильямом Хьюлеттом (William Hewlett) и Дэ-
видом Паккардом (David Packard), – генезис 
предпринимательских идей часто обусловлен 
работой в университете либо научно-иссле-
довательском институте или неудовлетворен-
ными потребностями рынка в существующей 
корпорации или стартапе (см. диаграмму на 
обороте).
Идея создать свою собственную компанию 
была предложена Хьюлетту и Паккарду их 
профессором в области инженерных наук 
в Стэнфордском университете – Фредери-
ком Терманом (Frederick Terman), который в 
1930-е годы предусмотрел стартапы и техно-
логию как способ создания отраслей с добав-
ленной стоимостью и создание рабочих мест 
в Калифорнии, вместо того, чтобы экспор-
тировать природные ресурсы на Восточное 
побережье США. 
Таким образом, хотя сама предприниматель-
ская экосистема шире, чем роли, предусмо-
тренные корпорациями и университетами, 
учитывая важность этих двух столпов инно-
вационного капитала в развитии идей для 
коммерческого и общественного успеха, про-
должение обновления и улучшения связей и 
результатов станет благом для мира. 
Таким образом, по вполне понятным причи-

нам, государственные органы власти играют 
активную роль в стимулировании развития 
экосистемы на ранней стадии венчурных 
инвестиций посредством уведомляющих 
ссылок, определяющих понятий (см. диа-
грамму на обороте), правовых и налоговых 
принципов и в качестве источника капитала, 
– указывают на стр. 78 своего обзора ученые 
Мартин Хэммиг (Martin Haemmig) и Борис 
Баттистини (Boris Battistini). 
Статья по передовому опыту, выпущенная 
редактором Global University Venturing Гре-
ггом Байес-Брауном (Gregg Bayes-Brown) 
содержит наброски «дорожной карты» для 
движения вперед. 
Университеты и общественные научно-ис-
следовательские институты (НИИ) все чаще 
подвергаются давлению на основании го-
сударственных оценок эффективности де-
ятельности, требующих их сотрудничества 
с бизнесом, в результате которого должны 
происходить рост финансовых доходов и по-
вышение социальной отдачи от образования 
и научно-исследовательской деятельности. 
Однако менее чем половина корпораций, 
по-видимому, ощущает то же самое. 
Согласно Тоби Льюису (Toby Lewis), редак-
тору Global Corporate Venturing, на основа-
нии проведенного опроса 114 корпораций 
48,1% респондентов высказали мнение, что 
они возлагают надежду на университеты и 
бизнес-школы для портфельных компаний, 
а 37,7% полагаются на спинауты от универ-
ситетов. Аналогичный обзор исследования 
порядка 50 ведущих университетов, разме-
щенный на стр. 34, продемонстрировал, что 
три четверти респондентов развертывают 
менее 10 стартапов в год. 

сбор точных данных в бурно развивающейся 
области осложняется теМ, что большинство 
университетов в нашеМ исследовании не 
сМогли отследить Количество студенчесКих 
стартаПов и ПредПриниМательсКой работы

«
»

Коммерциализация технологий на ранней стадии. 
встУпительная часть02.
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Для спинаутов, получающих финансовую 
поддержку, корпорации зачастую являются 
жизненно важным источником капитала и 
обеспечения, помимо той помощи, которая 
предлагается специализированными фирма-
ми с венчурным капиталами, бизнес-ангела-
ми и собственными научными учреждениями. 

Вот почему немногочисленные корпорации, 
возлагающие надежду на университеты и 
общественные НИИ, такие как Европейская 
организация по ядерным исследованиям 
(ЦЕРН), дают конкурентное преимущество 
тем, кто оказывает такое содействие, хотя 
это может привести к разрыву ожиданий, 

Каким образом определяются мсП

Бостонская консалтинговая группа, занима-
ющаяся управленческим консалтингом, опу-
бликовала руководство для малых и средних 
предприятий и включила в него различия 
между Европой и США. 
Стандартное Европейское определение соглас-
но законодательству ЕС
Микропредпрития: количество работников – 
менее 10 человек, ежегодный товарооборот 
либо баланс не превышают 2 млн евро.
Малые предприятия: больше по размеру, чем 
микрофирмы, но количество работников - ме-
нее 50 человек, ежегодный товарооборот не 
превышает 10 млн евро. 
Средние предприятия: более крупные фирмы, 
чем малые предприятия, но количество ра-
ботников – менее 250 человек, а ежегодный 
товарооборот не превышает 50 млн евро. 
Определение Европейской директивы «О рын-
ках финансовых инструментов» II: В целях Ев-
ропейской директивы «О рынках финансовых 
инструментов» II, МСП определяются как ком-
пании, чья средняя рыночная капитализация 
составляет менее 200 млн евро – определение 
дается на основании данных о квотах на конец 
года за предыдущие три календарных года. Как 
указывает Европейская организация по цен-
ным бумагам и рынкам, это определение могло 
бы толковаться как исключение всех МСП, срок 
деятельности которых составляет менее трех 
лет, из подсчета в счет 50% порога. 

администрация по делам малого 
бизнеса сша определяет малое предприятие 
как организацию, созданную и управляемую на 
независимой основе, организованную в целях 
получения прибыли и не являющуюся домини-
рующей в ее области. В зависимости от отрасли, 

проверка соответствия размерным стандартам 
основывается на среднем количестве работни-
ков за предшествующие 12 месяцев или же на 
среднем объеме продаж за трехлетний период. 
Примеры общих размерных стандартов Ад-
министрации по делам малого бизнеса США 
включают: 

Производство: максимальное количество 
работников может варьироваться в диа-
пазоне от 500 до 1 500, в зависимости от 
производимого продукта. 
Оптовые продажи: количество работников 
может варьироваться в диапазоне от 100 
до 500, в зависимости от поставляемого 
продукта. 
Сфера услуг: ежегодные поступления не 
могут превышать диапазон от 2,5 млн до 
21,5 млн долл. США, в зависимости от ока-
зываемых услуг. 
Розничные продажи: ежегодные поступле-
ния не могут превышать диапазон от 5 млн 
до 21 млн долл. США, в зависимости от 
предоставляемого продукта. 
Общее строительство и строительство 
тяжелых сооружений: ежегодные посту-
пления от общего строительства не могут 
превышать 13,5 млн – 17 млн долл. США, в 
зависимости от типа строительства. 
Специальное торговое строительство: еже-
годные поступления не могут превышать 7 
млн долл. США.
Сельское хозяйство: ежегодные поступле-
ния не могут превышать 0,5 млн - 9 млн 
долл. США, в зависимости от типа сельско-
хозяйственного продукта. 

Источник: Bridging the Growth Gap, Март 2015 г.
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как следует из наших интервью в поддерж-
ку данного опроса, см. стр. 58. Лидирующие 
научные, корпоративные и правительствен-
ные группы — это те группы, которые мыслят 
инновационно о том, каким образом и почему 
они могут работать вместе. 
Согласно нашему анализу базы данных 
Global University Venturing, размещенному 
на стр. 40, корпорации, такие как поисковый 
ресурс Google и корпоративные венчурные 
подразделения производителя чипов — ком-
пании Intel, могут финансировать многочис-
ленные университетские спинауты каждый 
год, хотя большинство заинтересованных 
в студентах и факультетах как источниках 
предпринимательских идей являются менее 
активными. 
Согласно данным по исследованию, раз-
мещенным на стр. 52, эти корпоративные 
венчурные сделки, так же как часть финан-
сируемых корпорациями акселераторов или 
инкубаторов, являются частью инструмен-
тария, используемого самыми инновацион-
ными компаниями, так как они стремятся 
использовать источники конкурентного 
преимущества через открытые инновации, 
а также иные инструменты, такие как сли-
яния и поглощения, создание совместных 
предприятий, лицензирование и внутренние 
исследования и разработки. Корпорации 
частично не дотягивают до бурного роста 
акселераторов, составившего более 2 000 ед. 
в течение декады последнего года, многие 
из которых размещаются в основных универ-
ситетах или в непосредственной близости в 
целях привлечения людей к присоединению 
в группу через программы. 

Однако сбор точных данных в бурно раз-
вивающейся области осложняется тем, что 
большинство университетов в нашем иссле-
довании не смогли отследить количество 
студенческих стартапов и предприниматель-
ской работы. 
Джон МакИнтайер (John McIntyre), управля-
ющий директор компьютерной сетевой ком-
пании Citrix’s Startup Accelerator, благодаря 
своим связям с учебным агентством США 
Kauffman Fellows, вступил в партнерские 
отношения с изданием Global Corporate 
Venturing и профессором в области предпри-
нимательства Массачусетского технологи-
ческого университета Яэлем Хокбергом (Yael 
Hochberg) в целях проведения данного ис-
следования, который начинает отслеживать 
и отвечать на вопросы, касающиеся эффек-
тивности программ в стиле акселератора и 
корпоративных инноваций, в соответствии с 
его гостевым комментарием, размещенным 
на стр. 69.
Работая в Университете Тилбурга, Эрик 
Вермюлен (Erik Vermeulen) отдельно ведет 
проект, касающийся готовности инвесторов 
провести анализ этого доклада и других дан-
ных по ранней стадии венчурных инвестиций 
и венчурингу для Европейской комиссии.
Другие регионы, такие как Россия, Китай, 
Сингапур, Япония и Бразилия, также иссле-
дуют то, как их корпорации, университеты и 
общества могут быть готовы к инновациям. 
Это означает запуск на самой ранней стадии 
инвестирования.

Коммерциализация технологий на ранней стадии. 
встУпительная часть02.
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ГреГГ Байес-Браун 
(GreGG BayeS-Brown),
редактор, Global 
University Venturing

передовой опыт Университетов 
на ранней стадии венчУрных 
инвестиций

Роль университетов в создании инвести-
ционных возможностей на ранней стадии, 
начиная от передачи технологий и инкубато-
ров и заканчивая обеспечением самой идеи 
кадровыми ресурсами и наиболее благопри-
ятной средой, имеет важное значение в све-
те того, что они могут предложить, и каким 
образом могут поддержать более широкую 
экосистему. 
Существует возрастающая необходимость 
преобразования университетов в ключевые 
центры в экономике, на местном, нацио-
нальном и международном уровне, чтобы 
они стали учреждениями, которые могли бы 
найти возможности для использования своих 
талантов и знаний. Однако для понимания 
применения возможностей университетов, 
корпорация, государство или инвестор долж-
ны сначала осознать миссию университета, 
имеющую приоритет над другими движущи-
ми силами, такими как маржа прибыли или 
валовой внутренний продукт.
Проще говоря, основной миссией универ-
ситетов является образование. При условии 
что научно-исследовательская деятельность 
поддерживает эту миссию, именно уровень 
студентов и  финансирование, которое они 
могут привлечь в университет, и являются 
тем, что обеспечивает возможность продол-
жения масштабных исследований и разра-

боток.  Это часть замкнутого круга, в котором 
сильное образование привлекает лучших 
студентов, которые, наряду с государственны-
ми и корпоративными финансами и отдачей 
от венчурных и иных инвестиций, помогают в 

Критическая масса:  
в каждой части своего инновационного 
цикла университет должен изучить, име-
ется ли какой-либо значимый импульс 
для того, чтобы идея, проект или иници-
атива стали успешными. 
сотрудничество:  чтобы создать подоб-
ную массу, необходимо сотрудничество 
более мелких университетов на иннова-
ционном уровне.
отношения между университетами и 
промышленностью:  другая форма со-
трудничества, над которой должны ра-
ботать университеты, – выстраивание 
моста между научным миром и миром 
корпораций посредством обсуждения 
общих проблем и способов их решения. 
использование студенческого сообще-
ства:  студенты хотят получить желае-
мый результат за то время и те деньги, 
которые они потратили на обучение: 
практический опыт, возможности полу-
чения хорошо оплачиваемой работы, и 
все в большей степени, это означает по-
лучение возможности для исследования 
предпринимательской среды.
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финансировании исследований более высо-
кого уровня. Исследования такого масштаба 
будут привлекать ученых и преподавателей, 
соответственно, более высокого уровня, 
благодаря которым поддерживается престиж 
учебного заведения, что в свою очередь 
приводит к улучшению научной репутации и 
повышению уровня образования и к привле-
чению дополнительного финансирования.
На ранней стадии инвестирования студенты 
формируют кадровый потенциал, которым 
могут воспользоваться и университетское 
сообщество, и потенциальные работодатели, 
и, все чаще, создают большее количество 
стартапов.
Были определены инновационные програм-
мы в целях преобразования исследований, 
финансируемых налогоплательщиками, в 
нечто материальное за счет выдачи лицен-
зий на создание объектов интеллектуальной 
собственности (ИС) действующим компани-
ям, или за счет создания новых спинаутов и 
сопутствующей предпринимательской дея-
тельности по всему кампусу с такими иници-
ативами, как конкурентный отбор источников 
финансирования и инкубаторов с целью 
предоставления новым компаниям возмож-
ностей усиления своего роста и развития.  
Более того, все больше университетов при-
ходят к инвестиционной функции, как за счет 
прямых грантов и инвестиций, так и в каче-
стве магнита для привлечения дальнейших 
инвестиций. 
Однако это не может служить моделью на 
все случаи жизни.  То, что хорошо работает 
в Кембриджском университете Великобри-
тании, иногда может отличаться от самой 
лучшей модели финского Университета Аалто 
(Aalto).  Важны вопросы месторасположения, 
равно как те ресурсы, которые имеются в 
распоряжении университета.  Несмотря на 
то, что каждый университет стремится до-
стичь признания, в мире, где насчитывается 
порядка 60 000, или около того, институтов, 
не каждому удается сделать это и попасть в 
таблицы рейтингов. 

Что университеты могут стремиться сделать, 
так это увеличить их взаимосвязи с окружа-
ющими их экосистемами, чтобы установить 
более тесные и более надежные отношения с 
корпорациями, и использовать лучшие прак-
тики и передовой опыт там, где это возмож-
но, чтобы сотрудничать как на территории 
кампуса, так и за его пределами. Для такого 
сотрудничества на ранней стадии инвести-
рования необходима хорошо продуманная 
модель, которая с течением времени может 
быть расширена на благо всех и каждого.

влияние студенческого 
сообщества 
Когда мы обращаемся к будущему универ-
ситетов, представителями этого будущего 
являются студенты.  Это те люди, которые 
будут стремиться стать учеными в этом или 
других университетах, будут создавать стар-
тапы, которые, как надеется каждый универ-
ситет, станут следующей социальной сетью 
Facebook. Это те люди, которые будут при-
няты в компании, где им, благодаря своей 
работе, возможно, удастся повысить престиж 
университета. 
В отношении того, что, вероятно, может быть 
описано как эффект Марка Цукерберга (Mark 
Zuckerberg) — вслед за соучредителем сети 
Facebook в Гарвардском университете, кото-
рый привел компанию к небывалой плавуче-
сти, — поколение миллениум, сегодня пребы-
вающее в стенах студенческих общежитий, 
считается более предприимчивым, нежели 
любое предшествующее поколение. 
Согласно данным, которые приводит испан-
ский банк Santander, почти четверть студен-
тов в Великобритании подрабатывали на 
стороне в период их учебы, что, по оценкам 
банка, дало совокупный оборот в размере 
$ 67 млн. При этом, по оценкам  британской 
социальной благотворительной организации 
в сфере предпринимательства UnLtd, 55% 
молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет 
хотели бы открыть собственное дело. 

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.
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Существует ряд причин для этого, включая 
плату за обучение и низкие ожидания буду-
щих перспектив трудоустройства и возна-
граждения.  Некоторые страны, такие как 
Франция и Германия, сохраняют плату за 
обучение на относительно низком уровне по 
сравнению с  ведущими учебными заведени-
ями США и Великобритании. 
Согласно данным Комиссии по вступитель-
ным экзаменам США за 2014/2015 учебный 
год, средние ежегодные затраты на поступле-
ние в частный университет США составляют 
$ 42 419.  В Великобритании – за исключени-
ем Шотландии, где обучение все еще бес-
платное - стоимость обучения за последние 
пять лет выросла в три раза, достигнув от-
метки $ 13 700 в год. 
Ожидается, что после завершения обучения 
студенты в Европе и США будут искать рынок 
рабочих мест, демонстрирующий отсутствие 
реального роста в ряде профессий среднего 
класса, к которым они традиционно стре-
мились, и где доходы в этих профессиях на 
протяжении 20 лет обнаруживали спад.
Согласно исследованию, проведенному Хоми 
Карасом (Homi Kharas) и Джеффри Герцом 
(Geoffrey Gertz) в своей статье «Новый миро-
вой средний класс», ссылка на которую со-
держится в майском номере журнала Atlantic, 
ожидается, что средний класс в Европе и 
США за период с 2009 по 2030 гг. покажет 
нулевой рост, чуть более миллиарда человек 
в совокупности. В то время как почти весь 
мировой рост среднего класса выразился в 
шестикратном увеличении — до 3,2 млрд его 
представителей в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, особенно в Индии и Китае. 
Согласно исследованию, которое провели 
Кристоф Лакнер (Christoph Lakner) и Бранко 
Миланович (Branko Milanovic) в своей статье 
для Всемирного банка «Распределение миро-
вого дохода со времен падения Берлинской 
стены до Великой рецессии», в период с 1988 
по 2008 г. доходы среднего класса выросли 
на развивающихся рынках и обрушились на 
рынках развитых индустриальных стран. 
Эти два фактора, наряду с воспринимаемы-
ми культурными изменениями среди самых 
последних когорт выпускников, увеличивают 

спрос на программы, ориентированные в 
большей степени на предпринимательскую 
деятельность.  В Канаде, которая, по словам 
Мартина Кротью (Martin Croteau), руководи-
теля отдела научной предпринимательской 
деятельности в Ontario Centres of Excellence, 
переживает свой «золотой век» передачи 
технологий и предпринимательства, студен-
ты демонстрируют движение в направлении 
создания компаний. 
Он отметил:  «Возвращаясь к периоду рас-
цвета интернет-компаний (примерно 2000 
год), если бы вы были пойманы в наших кам-
пусах даже при попытке произнести шепотом 
идею запуска компании вашему научному 
руководителю, профессорско-преподаватель-
скому составу или студентам, и декан факуль-
тета застал бы вас при этом врасплох, он бы 
взял вас за шкирку и выбросил бы из здания.
Сейчас все изменилось.  Как утверждает 
Кротью (Croteau):  «За последние 15 лет про-
изошла революция, и особенно это заметно в 
последние пять лет. 

Если бы вы задали вопрос университетам, 
почему так произошло, они бы рассказали 
вам, что поступали так, следуя пожеланиям 
своих преподавателей, стремившихся разви-
вать интеллектуальную собственность, а так-
же пожеланиям студентов, которые рассма-
тривали предпринимательскую деятельность 
в качестве варианта для развития своей 
карьеры.  Эта группа поколения миллениум 
является успешной».
Но если присмотреться к данным по реги-
онам, то во многих из них картина окажет-
ся довольно пестрой.  В отчете «Science, 
Technology and Industry Outlook» Органи-

в великобритании – за исклю-
чением шотландии, где обуче-
ние все еще бесплатное, – сто-
имость обучения за последние 
пять лет выросла в три раза, 
достигнув отметки

$ 13 700 в год 
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зации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) за 2014 год, посвященном 
изучению вопросов, связанных с коммерциа-
лизацией исследований для государственно-
го заказчика, выявилось, что ежегодный рост 
университетских заявок на патенты снизился 
с 11,8% в 2001 – 2005 гг. до 1,3% в 2006 – 
2010 гг., при этом исследования для государ-
ственного заказчика продемонстрировали 
отрицательный рост (-1,3%) за последний 
период в сравнении с показателем роста в 
5,3% за период 2001 – 2005 гг. 
Лицензионные поступления остались на 
относительно стабильном уровне в странах 
ОЭСР, хотя несколько университетов заявили 
о существенном росте.  Согласно исследо-
ванию ОЭСР 2013 года для отчета Outlook, в 
Европе 10% университетов заявили о 85%-х 
лицензионных поступлениях. 
ОЭСР заявила, что раскрытие изобретений в 
расчете на $ 100 млн расходов на исследова-
тельскую деятельность показало небольшое 
среднее падение в период с 2004 – 2007 гг. 
по 2008 – 2011 гг., а университетские  спи-
ноффы существенным образом потерпели 
неудачу в плане их расширения, несмотря 
на постоянную поддержку. В США, среди 157 
университетов, в среднем на один универси-
тет приходится по 4 спиноффа ежегодно. 
По заявлению ОЭСР:  «В то время как такая 
ситуация может явиться отчасти следствием 
меняющейся экологии инноваций, например, 
ввиду того что современные технологиче-
ские инновации являются комплексными и 
опираются на несколько патентов. Свою роль 
в этом вопросе также сыграли медленные 
изменения в институциональной и государ-
ственной политике.
Многие государственные органы и учреж-
дения сконцентрировали свое внимание 
исключительно на выдаче патентов и лицен-
зий в качестве канала коммерциализации.  
Это привело к росту количества направлен-
ных заявок на патенты и меньшему уровню 
внимания, уделяемого выдаче лицензий на 
изобретения.  Многие учреждения также 

акцентировали свое внимание на роли про-
фессорского состава в коммерциализации 
и, в меньшей степени, на студентах, занятых 
предпринимательской деятельностью. 
«Государственные органы власти, универси-
теты и  научно-исследовательские институты, 
проводящие исследования для государствен-
ного заказчика, в настоящее время проводят 
эксперименты с новыми стратегиями в це-
лях совершенствования коммерциализации 
исследований  для госсектора (например, 
для государственных предприятий с уча-
стием частного капитала, совместных науч-
но-исследовательских инициатив и центров, 
внешнего и внутреннего лицензирования 
объектов интеллектуальной собственности 
университетами и   научно-исследователь-
скими институтами, проводящими иссле-
дования для государственного заказчика, а 
также стимулов для мобильности научных 
работников, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью).»
Канадский университет, занимающий пер-
вое место в решении этой задачи с помощью 
студентов, – Университет Уотерлу (Waterloo).  
Данное учреждение, чья деятельность связа-
на с инженерными науками, стало магнитом 
для студентов и предприимчиво настроенных 
профессоров, и прокладывает путь к иннова-
циям на всем пути от студенческих программ 
до вершин академической иерархии.  В уни-
верситете Уотерлу (Waterloo) действует одна 
из самых крупных совместных образователь-
ных программ в мире, в которой в последнем 
году приняло участие 19 000 студентов,  рабо-
тавших на оплачиваемых должностях в 5 000 
компаний, включая международные органи-
зации, и совместными усилиями заработав-
ших $ 190 000. 
Данный опыт позволяет студентам узнать 
корпоративные требования, предъявляемые к 
выпускникам, а также дает им представление 
о том, каким образом управлять их собствен-
ными компаниями.  Наряду с WatCo – подраз-
делением по передаче технологий Универси-
тета Уотерлу (Waterloo) – университет имеет 
три других филиала, оказывающих поддержку 

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.
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в предпринимательской деятельности. 
Осуществляется работа центра по развитию 
идей, созданных студентами, по управлению 
бизнесом, проводится учебный курс, посвя-
щенный предпринимательской деятельности 
и технологиям, в ходе которого 45% студентов 
приобретают опыт управления стартапом.  
Структура данного курса ориентирована в 
чистом виде на запуск стартапов, в отличие 
от традиционной программы MBA (магистр 
делового администрирования), предлагаемой 
многочисленными университетами и направ-
ленной на управление уже созданной фир-
мой. Курс предусматривает наставничество и 
доступ к финансированию, а также выработку 
набора навыков для запуска собственной 
компании. 
Университет также осуществляет руководство 
общедоступным инкубатором, Accelerator 
Centre, работающим с местной экономикой 
в целях развития и поддержки идей, исхо-
дящих из местной среды.  В результате к 
настоящему времени уже было создано 1 055 
компаний, привлекших внешнее финансиро-
вание в размере $ 157 млн. 

Возможно, самой известной частью уси-
лий, предпринятых университетом Уотерлу 
(Waterloo) в целях поддержки студенческого 
предпринимательства, является инкубатор 
Velocity.  Это инкубатор, являющийся соб-
ственностью университета, задача которого 
— поддержка студенческих стартапов, — 
одна из похожих моделей, появляющихся в 
стране и за ее пределами. С момента своего 
открытия в 2008 году инкубатор Velocity со-
брал команды студентов и недавних выпуск-
ников из различных предметных областей, 

в целях разработки бизнес-идей вместе с 
проведением собственных исследований, а 
также в целях проведения два раза в год со-
стязаний идей, где четыре или пять студен-
ческих групп соревнуются за приз в размере 
$ 25 000, который может быть направлен на  
создание своих собственных предприятий, 
наряду с организацией свободного рабочего 
пространства и наставничества. Инкубатор 
Velocity курировал создание 63 компаний и 
341 рабочего места, и его стартапы принесли 
$ 90 млн внешних инвестиций. 
Другие следуют этому примеру. Кендрик Уайт 
(Kendrick White), вице-ректор по инновациям 
Нижегородского государственного универси-
тета им. Лобачевского (Россия), рассказал, 
что его инновационные практики претерпели 
полный пересмотр. И добавил:  «До этого 
наш университет, как и большинство вузов в 
России, имел очень слабый внутренний по-
тенциал для передачи технологий, которым 
первоначально предусматривалось опреде-
ление новых открытий, но практически все 
завершалось выпуском обычного российско-
го патента.
Наш университет никогда ранее не зани-
мался разработками каких-либо серьезных 
лицензионных соглашений и не заходил так 
далеко в вопросах получения международных 
патентов  на свои разработки. Большинство 
спинаутов, образованных при участии уни-
верситета, разрабатывались исключительно 
для  того, чтобы добиться краткосрочного 
финансирования, получив грант Российско-
го правительственного Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере. И в редких случаях 
когда-либо разработанные действующие 
спинауты могли бы питать надежду привлечь 
финансирование частного сектора.
Мы сейчас пришли к полностью обновленной 
инфраструктуре коммерциализации здесь, 
в Нижегородском государственном универ-
ситете им. Лобачевского, взяв за основу 
лучшие практики МТИ (Массачусетского 
технологического института), Мэрилендского 
университета, Университета Пердью (Purdue) 
и других подобных успешных американских 
учреждений.

в университете уотерлу (Waterloo) 
действует одна из самых крупных 
совместных образовательных про-
грамм в мире, в которой в послед-
нем году приняло участие

19 тысяч 
студентов 
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Сегодня растет понимание того, что недоста-
ющие элементы кроются  в университетских 
кафедрах по передаче технологий. В рамках 
университетской экосистемы необходимо со-
здать экспериментальный центр, укомплек-
тованный специалистами в области техни-
ческой коммерциализации, ВК (венчурного 
капитала), брокерских технологий и управ-
ленческого консалтинга. Необходимо выде-
лить бюджеты для выплаты таким специали-
стам необходимых зарплат, ориентированных 
на рыночный уровень.
Часть решения для Нижегородского государ-
ственного университета им. Лобачевского 
заключалась в том, чтобы совместно с МТИ 
(Massachusetts Institute of Technology), Скол-
техом (Skoltech), ИТМО (ITMO) и Масдаром 
(Masdar) стать учредителем Международной 
ассоциации центров внедрения техноло-
гий IPOCA (International Proof of Concept 
Association).
Идея состоит в том, чтобы организовать 
международную сеть сотрудничества еди-
номышленников среди деловых людей, 
управляющих центрами коммерциализации 
технологий в различных университетах США 
и России, которые имеют общую цель — со-
здание продукции. Я вижу мировую тенден-
цию в этом направлении и чувствую, что и 
корпоративные, и частные спонсоры, а также 
венчурные компании будут очень заинтере-
сованы в том, чтобы ориентироваться на это 
направление.
Кроме того, я формирую альянс с Междуна-
родной ассоциацией русскоязычных ученых, 
с Российско-американской ассоциацией 
ученых, которые будут составлять основу 
международной сети русской диаспоры в 
науке и коммерциализации в лице настав-
ников-экспертов, которые могут быть  за-
действованы Международной ассоциацией 
центров внедрения технологий IPOCA, чтобы 
помочь разработать стратегии выхода на 
рынки США, ЕС, Израиля и азиатских стран 
для российских технологий.
“Кроме того, сейчас становится совершенно 

понятно, что для проведения научно-при-
кладных исследований необходимо выде-
ление дополнительного финансирования 
от федеральных и местных органов власти.   
Существует острая необходимость в финан-
сировании, так как очень немногие реальные 
инвесторы среди бизнес-ангелов в России 
выражают желание оказывать поддержку 
высокотехнологичным стартапам на ранней 
стадии. 
В этом направлении работает Фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, однако результат 
не стал сразу заметным ввиду отсутствия 
местных специалистов на уровне местно-
го университета, на чьи усилия в прямой 
поддержке данного проекта можно было бы 
рассчитывать.
Управление этими средствами должно осу-
ществляться профессиональными командами 
в области коммерциализации и внедрения 
технологий, и эти фонды должны разме-
щаться непосредственно на базе каждого 
университета. При этом не должны предпри-
ниматься какие-либо попытки удаленного 
управления этими средствами, например 
менеджерами из Москвы.

научно-прикладные 
исследования
Второй столп миссии университета, т. е. 
исследования, также оказывает поддержку 
экосистеме на ранней стадии. Не все уни-
верситеты проводят научные исследования, 
но те из них, кто занимается этим, оказыва-
ют существенное влияние на ряд отраслей. 
Львиная доля внимания университетов пред-
назначается медико-биологическим наукам. 
Однако в их фокусе также находятся такие 
отрасли, как IT,  компьютерное оборудование, 
связь, машиностроение, сельское хозяйство, 
чистые технологии, нефть и газ, транспорт, 
авиация, космос, большие массивы дан-
ных, современные материалы, оборонный 
комплекс, робототехника, нанотехнологии и 

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.
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большое количество других высокотехноло-
гичных областей — все это в значительной 
степени опирается на исследования, прово-
димые университетами. 
Большинство исследований до сих пор про-
водятся за счет правительственных гран-
тов или денежных средств, поступающих от 
самого университета. Часто с самого начала 
неизвестно, будет ли работать конечный про-
дукт или какую пользу этот  конечный продукт 
на самом деле может принести. Или даже – 
может ли вообще появиться такой конечный 
продукт после публикации научной статьи. 
Все это ведет к возникновению множества 
потенциальных идей, которые накапливают-
ся в любом университете, ведя к созданию 
научно-исследовательской базы, насчитыва-
ющей с полдюжины тем для исследования.  
Тогда возникает вопрос, что делать с этими 
темами и идеями. В большинстве случаев 
потенциальные изобретения передаются 
в подразделения по передаче технологий, 
которые затем проводят оценку данной идеи 
на предмет ее рыночных возможностей, оце-
нивают целесообразность выдачи патента, 
а затем принимают решение, что будет яв-
ляться лучшим вариантом: выдать лицензию 
на данную технологию действующей фирме, 
передать данный объект интеллектуальной 
собственности в новую компанию, или же 
произвести поиск других технологий в других 
университетах, которые затем можно было бы 
объединить с данным объектом интеллекту-
альной собственности для получения более 
качественного продукта.

спинаут-компании
Так как многие американские университеты 
относят стартапы к категории научных спи-
наутов, необходимо провести разграничение 
этих двух понятий. 

Во-первых, в отличие от традиционного 
стартапа или стартапов студенческого про-
исхождения, объект интеллектуальной соб-
ственности в качестве стимула для создания 
спинаут-компании означает, что материнский 
университет будет иметь долю в этой компа-
нии.  В большинстве случаев это означает 
долю в акционерном капитале, так как уни-
верситет должен будет финансировать расхо-
ды на получение патентов на интеллектуаль-
ную собственность, должен будет оплатить 
проверку благонадежности (due diligence) 
команды, занимающейся передачей техноло-
гий, и, конечно же, главным образом, про-
водить научные исследования. Тем не менее 
некоторые университеты, такие как МТИ, 
отказываются от своих долей акций, при этом 
оставаясь исключительно заинтересованны-
ми в  успехе этой компании, так как проводи-
мые исследования, и зачастую сами члены 
совета директоров или правления, осущест-
вляющего руководство компанией, происхо-
дят из самого университета, что означает, что 
его репутация находится на должном уровне. 
В то же время такая доля в капитале может 
оказаться критически важной для универ-
ситетов, если компания достигает корпора-
тивного успеха.  В прошлом году продажи 
продукции компании NaturalMotion, зани-
мающейся анимационным программным 
обеспечением для компьютерных игр и 
являющейся спинаутом зоологического фа-
культета Оксфордского университета, фирме 
компьютерных игр Zynga составили $ 527 млн 
и принесли доход материнскому универси-
тету в размере $ 50 млн.  Эти деньги могут 
быть впоследствии направлены на операции 
по передаче технологий, на развитие более 
широких инновационных стратегий в кампу-
се, привлечение большего количества кан-
дидатов наук и профессоров или на развитие 
новых факультетов для проведения большего 

форМирование КонцеПции из идеи, рожденной 
в лаборатории, и Передача ее вМесте с ПатентоМ 
в фунКциональную КоМПанию часто соПряжены 
с Кардинальной ПереМеной воззрений для тех, 
Кто уПравляет КоМПанией, для университета, 
инвесторов и Потенциальных Клиентов 

«
»
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количества научных исследований. 
Спинауты, как правило, более стабильны, 
чем их аналоги стартапы, – говорится в эм-
пирических исследованиях, включая иссле-
дование, которое провели Уве Кантнер (Uwe 
Cantner) и Максимилиан Гетнер (Maximilian 
Göthner) касательно 128 научных спинау-
тов в Германии. В последнем указывается 
на более высокое процентное соотношение 
выживаемости спинаутов за последние три 
года, хотя в зависимости от отрасли, универ-
ситета и месторасположения ситуация может 
варьироваться.  Также возможны слияния и 
поглощения в случае крупных корпораций, 
которые, в качестве заказчика или инвесто-
ра, наблюдают развитие технологии —  на-
чиная от ранней стадии проекта до момента, 
когда становится целесообразным включить 
его в состав более крупной фирмы. 

Однако в спинаут-компаниях также имеются 
свои сложности.   Формирование концепции 
из идеи, рожденной в лаборатории, и пере-
дача ее вместе с патентом в функциональную 
компанию часто сопряжены с кардинальной 
переменой воззрений тех, кто управляет 
компанией, для университета, инвесторов и 
потенциальных клиентов. Как правило, тех-
нологии, на которые опираются спинаут-ком-
пании, являются непроверенными и будут 
требовать дальнейшей проработки внутри 
спинаута, прежде чем поступят на рынок.  
Переход от концепции к функциональному 
бизнесу часто называют пересечением «до-

лины смерти», когда отсутствие финанси-
рования со стороны не склонных рисковать 
университетов и инвесторов означает, что 
новые препараты или изобретения могут 
исчезнуть еще до того, как им представится  
шанс проявить себя.
Также существует проблема формирования 
спинаут-команды.  Ученые развивают силь-
ные взаимосвязи с той технологией, кото-
рую они разрабатывают, но для управления 
спинаут-компаниями, возможно, лучшим 
вариантом могут стать внешние кандидаты-у-
правляющие.  Несмотря на то что существуют 
личности, ломающие стереотипы, например, 
Майкл Линч (Michael Lynch), который воз-
главлял кембриджскую спинаут-компанию 
«Автономия» и вывел ее на уровень одной из 
двух крупнейших Кембриджских фирм, стои-
мость которой оценивалась в размере свыше 
$ 10 млрд, — существует представление о 
том, что ученому лучше заниматься наукой, а 
не руководить бизнесом. 
Поэтому ученому, как правило, рекомендуется 
занять должность консультанта, из которой 
он может продвинуться, например, до глав-
ного технолога, так как это поможет развить 
набор деловых навыков.  Но чтобы встать 
на ноги, спинаут-компаниям рекомендуется 
вводить в свой состав опытных руководите-
лей или исполнителей, имеющих опыт рабо-
ты с похожими технологиями, для того чтобы 
компания могла бы получить тот начальный 
старт, пока она ищет тот исполнительный ор-
ган, который мог бы помочь ей пройти через 
все стадии формирования.
Это также является важным шагом в обеспе-
чении финансирования для создания спина-
ута.  Учитывая то, каким образом развивают-
ся некоторые спинаут-компании на ранней 
стадии — даже с учетом того, что некоторые 
предлагают полностью новые рынки, — ин-
весторы хотят видеть надежного партнера у 
руля — того, кто может координировать науку 
и промышленность. 

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.

Майкл линч (Michael Lynch), ко-
торый возглавлял кембриджскую 
спинаут-компанию «автономия» и 
вывел ее на уровень одной из двух 
крупнейших кембриджских фирм, 
стоимость которой оценивалась в 
размере свыше

$ 10 млрд
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лицензирование
Основной альтернативой для спинаут-компа-
ний является технология лицензирования от 
университета до действующей компании. 
В случае отмены лицензионной сделки уни-
верситеты будут иметь право на регулярные 
выплаты владельцу патента (роялти), которые 
могут работать в течение установленного пе-
риода в соответствии с заключенной сделкой 
или продолжительностью  срока действия 
патента, поддерживающего лицензионную 
сделку.  При сочетании нужной технологии 
и нужного партнера лицензионная сделка 
может оказаться перспективной для универ-
ситета.  Здесь меньше начальных затрат и 
сложных задач, чем при выстраивании спи-
наут-компаний.   Тем не менее университеты 
теряют права на какие-либо доходы, которые 
могут принести спинаут-компании, например, 
пакет акций в компании или прямое влияние 
на создание рабочих мест в своем регионе. 
Хотя компания может также принять решение 
об увеличении численности своего персона-
ла, чтобы наилучшим образом использовать 
свою интеллектуальную собственность. 
Общее разделение по роялти варьируется в 
зависимости от университета, но общая ре-
комендация состоит в том, чтобы разделять 
роялти на три части: между разработчиком, 
факультетом и университетом. 
Итак, когда необходимо рассматривать воз-
можность получения лицензии в отношении 
спинаут-компаний? Опираясь на рекоменда-
ции, предоставленные компанией Imperial 
Innovations, подразделением по передаче 
технологии (ППТ) Имперского колледжа в 
Лондоне, можно заметить, что существует 
целый ряд факторов, играющих важную роль 
в принятии решения ППТ о необходимости 
последовательно придерживаться одного 
пути за другим при наличии определенного 
набора патентов и ноу-хау. 
Также принимается во внимание сам разра-
ботчик.  В случае если объект интеллектуаль-
ной собственности находится за пределами 
основного направления исследовательской 
работы данного исследователя или в случае, 
если имеется давление по поводу скорейше-

го получения прибыли на вложенный началь-
ный капитал, то тогда должна применяться 
лицензия. Тогда как организация спина-
ут-компаний рассматривается в том случае, 
когда сам разработчик может участвовать в 
дальнейшем процессе либо желает руковод-
ствоваться долгосрочным подходом и отло-
жить получение краткосрочных выгод.
При наличии небольшой или не самой при-
влекательной рыночной ниши, или той ниши, 
где интеллектуальная собственность пред-
ставляет собой лишь незначительное улуч-
шение доступных ресурсов, предпочтение 
будет отдаваться лицензии. В то время как 
для тех областей, которые могут привлечь 
будущие инвестиции и технологии и оправ-
дать высокий риск, перевес будет в пользу 
спинаут-компаний. Существует также вопрос 
о том, может ли подразделение по передаче 
технологий создать команду, которая будет 
пользоваться доверием в качестве спинаута. 
В противном случае возможным вариантом 
действий может стать лицензирование.
Сама технология также является камнем 
преткновения. Если информация не под-
готовлена надлежащим образом или не 
содержит необходимых данных, обеспече-
ние лицензиата может оказаться сложным 
вопросом. Если же информация полностью 
сформирована и ее ценность поддается 
извлечению, то лучшим вариантом оказы-
вается организация спинаут-компании.  В 
то же время если возможности определить 
лицензиатов еще нет,  а проект обладает 
определенной ценностью, то спинаут мо-
жет оказаться лучшим вариантом действий. 
Может быть принято решение о вышеупомя-
нутом престиже и брендинге, в результате 
чего технология, на которую университет 
хочет утвердить неизменное влияние, может 
привести к созданию спинаут-компании. И 
в конечном итоге на сцену выступает эко-
номика. Имеется ли экономическая модель, 
которая должна быть реализована, и какой 
маршрут будет генерировать больше доходов 
для университета?
Среди других препятствий, связанных с 
получением лицензии, которые необходимо 
преодолеть, стоит назвать сложности в свя-
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Портал интеллектуальной собственности

Иногда может казаться, что идей на ранней 
стадии больше, чем средств на их реали-
зацию, что создает проблему выбора – как 
просеять все эти идеи и найти верные – и 
плюс платформу для оказания содействия. 
Тим Бернштейн (Tim Bernstein), партнер 
фонда коммерциализации американской 
фирмы Yet2, заявляет следующее: «По на-
шим ощущениям, наши самые инноваци-
онные корпоративные клиенты и клиенты, 
связанные с CVC [корпоративным венчур-
ным капиталом], видят основную ценность 
в возможности проводить тщательное 
изучение всех университетов. В противо-
положность этому – наши корпорации и 
компании с венчурным капиталом, тесные 
взаимоотношения которых все еще ограни-
чиваются лишь несколькими университе-
тами, фактически это – обладают меньшей 
инновационностью.  
Хотя могут быть отдельные начальные 
победы, связанные с отдельными универ-
ситетами, обычно  корпоративный партнер 
быстро исчерпывает большую часть соот-
ветствующей стоимости, которую должен 
предложить любой университет».
Легкий доступ к объектам интеллектуаль-
ной собственности – один из открытых 
механизмов возможностей, позволяющий 
компаниям и физическим лицам получить 
свободный доступ к таким технологиям. 
Тем самым могут разрабатываться новые 
продукты и услуги, которые принесут выго-
ду как обществу, так и экономике. 
В свою очередь, для получения свободного 
доступа к научным исследованиям и интел-
лектуальной собственности, портал просит 
своих лицензиатов указать, каким образом 
они будут создавать ценность для общества 
и экономики, признать институт лицензи-
рования как источник интеллектуальной 
собственности, готовить ежегодный отчет 

о ходе выполнения. Кроме того, лицен-
зиаты должны быть согласны с тем, что 
если интеллектуальная собственность не 
используется в течение трех лет, то лицен-
зия утрачивает свою силу, а также с тем, 
что отсутствуют какие-либо ограничения 
на использование лицензиатами объектов 
интеллектуальной собственности в целях 
проведения научных исследований самого 
университета. 
Другие рассматривают возможность при-
менения механизма ценообразования.  
Скотт Шарп (Scott Sharp), генеральный 
директор компании Leading Edge Only, за-
явил, что его платформой является «Свя-
заны для инноваций», так как компании и 
университеты размещают свои профили 
инноваций с тем, чтобы любой, кто ищет 
решения, мог бы связаться с ними.  Запу-
щенная в прошлом году компания Leading 
Edge Only имела на своей платформе 
60 000 представлений и 20 университетов. 
Питер Холден (Peter Holden), учредитель 
компании IPCreate, заявил, что его ком-
пания старается быть более проактивным 
порталом, чтобы предоставлять «изобрете-
ния по запросу для содействия корпораци-
ям в преодолении препятствий».
Он отметил: «Стартапы испытывают не-
хватку ресурсов для подачи заявок на па-
тенты, и мы хотели бы служить поддержкой 
для объектов интеллектуальной собствен-
ности вместо того, чтобы облагать их нало-
говым бременем».
ВиДжей Анма (VJ Anma), соучреди-
тель и генеральный директор компании 
IdeaMarket, заявил, что его платформа по-
могает определить проблему и приглашает 
всех найти для нее решение.
Он добавил, что Ideamarket испытывает 
новую модель бизнеса, призванную помочь 
предпринимателям.  Ideamarket должна 
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оказывать помощь в интеллектуальном 
создании коммерческой организации, а не 
просто подписывать отказ от своих прав в 
пользу клиента.  Затем Ideamarket получит 
в собственность часть стартапа, около 5%. 
Начиная с сентября, IdeaMarket  разрабо-
тала 43 идеи, на которые получила сово-
купное финансирование в размере  $ 5,4 
млн и провела первые четыре опыта. 
Анма (Anma) добавил: «Мы придержива-
емся нормативно-правовых требований на 

всех трех этапах — коллективно обсуждаем 
проблему, создаем компанию для ее ре-
шения и оказываем содействие компании 
после ее создания. 
Нашими спонсорами являются бизнес-ан-
гелы – Билл Гросс (Bill Gross), Стив Кейс 
(Steve Case), Питер Диамандис (Peter 
Diamandis), – и мы могли бы стать плат-
формой для решения их задач, например, 
Startup America».

зи с выбором правильной компании. В то 
время как подразделение по передаче тех-
нологий будет преследовать цель создания 
потенциальных партнерств, многочисленные 
обособленные организации, вытесняющие с 
рынка отдельные компании, могут оказаться 
неэффективными, особенно для небольших 
университетов. С этой целью в настоящее 
время создано и функционирует множество 
порталов, но в основном на основе членства 
в организации или платного доступа к ин-
формации.

сотрудничество
Получение максимальной отдачи от техноло-
гий, происходящих из университетов, часто 
приносит значительные результаты, когда 
университеты работают с другими учрежде-
ниями или корпорациями.
В настоящее время  на протяжении трех лет 
осуществляется сотрудничество между Ин-
ститутом Фраунгофера (Fraunhofer Institute) 
в Германии и Оклендским университетом 
(Auckland University) в Новой Зеландии в це-
лях разработки экзоскелетной руки, которая 
может привести к созданию облегченного и 
недорогого экзоскелета для подъема тяже-
лых предметов, как для домашнего, так и для 
промышленного использования, а также для 
применения в физиотерапии.
Проект работает с технологией, выделенной 
в качестве спинаута ранее, и поглощает ее. 
Две инновационные разработки Оклендского 

университета – устройство по обнаружению 
движения мышц StretchSense и инерцион-
ный датчик IMeasureU – будут использовать-
ся учеными Оклендского университета для 
разработки данной руки, и Фраунгофер возь-
мет на себя создание физического прототипа 
и продукта.
Другим ориентиром является инноваци-
онный центр Сколково в России. Сколково 
рассчитывает воспользоваться преимуще-
ством научно-исследовательской базы Рос-
сии, чтобы стимулировать производственный 
потенциал в таких областях, как космос, 
энергетика, наука и технологии.  Сколково 
опирается на корпоративные партнерские 
отношения с компаниями Microsoft и Intel, на 
академические партнерства в Кембридже и 
Гарварде, финансирование в размере $ 4,2 
млрд из бюджета российского государства, 
а также партнерство с МТИ, что привело к 
созданию  кампуса под названием Сколтех в 
целях привлечения ноу-хау из МТИ в Москву. 
Также совсем недавно был создан универси-
тетский венчурный фонд в размере $ 200 млн 
при поддержке китайской венчурной группы 
компаний Cybernaut.
Это именно тот род международного сотруд-
ничества, который сложился между Тель-А-
вивским (Tel Aviv) университетом в Израиле и 
Университетом Цинхуа (Тsinghua) в Китае, ко-
торые пытаются захватить нишу рынка благо-
даря недавнему запуску Центра Xin по инно-
вационным исследованиям и образованию. 
Центр Xin, название которого в переводе с 
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китайского означает «новый» или «сердце», 
будет ориентироваться на нанотехнологии, 
предваряя распространение своей деятель-
ности и на другие области, и будет опираться 
на разработки ведущих ученых из Израиля и 
Китая.
Тель-Авивский университет уже имеет опыт 
налаживания подобных прочных связей, и 
сотрудничал с индийской компаниейTata 
Industries и фирмой SanDisk, производите-
лем запоминающих устройств, вложив в ее 
фонд Technology Innovation Momentum Fund 
$ 23,5 млн, что не только обеспечило кор-

поративный капитал для развития проектов 
на ранней стадии, но и предоставило четкие 
маршруты рынка для тех технологий, которые 
будут появляться. 
Эти корпоративные партнерства могут при-
нести большой куш для университетских 
компаний.  Взаимоотношения между компа-
нией Samsung и Дрезденским техническим 
университетом привели к созданию компании 
Novaled по производству органических свето-
излучающих диодов (OLED) – пример того, как 
корпоративный партнер может помочь спи-
наут-компаниям в их росте, увеличивая при 

отличия в развитии университета сингулярности

Университет сингулярности мог бы считаться 
виртуальной образовательной организаци-
ей, работающей с минимальным капиталом 
в малоэтажном сборно-разборном здании, 
расположенном на пыльной авиационной базе. 
Несмотря на свое название, это учреждение 
не является университетом – у него отсутству-
ет официальная аккредитация. Напротив, он 
был создан как Калифорнийская прибыльная 
корпорация – гибридное юридическое лицо, 
которое дает организации возможность полу-
чать прибыль, равно как, в случае с Универси-
тетом сингулярности, «создавать существенное 
положительное влияние на общество и среду». 
Это, по словам Дэвида Хайта (David Hite), 
соучредителя фирмы с венчурным капиталом 
Bridge 37:  «Гораздо больше стартап, нежели 
просто университет». 
До 2012 года Университет сингулярности суще-
ствовал как негосударственное учреждение, а 
затем за короткий период времени приобрел 
статус коммерческой  организации после соз-
дания этого правового механизма. 
Его студенты прибывают в научно-исследова-
тельский центр Nasa Ames в Mountain View, 
Калифорния, со всего мира, и размещаются в 
малоэтажном блочном здании на авиационном 
поле, занимаясь исследованиями венчурных 
идей, которые могли бы повлиять на рынки, 

затрагивая как минимум миллиард человек.
По словам Хайта (Hite), наблюдается «оче-
видный контраст на фоне нетрадиционных 
университетов, применяющих нетрадицион-
ные модели передачи технологий и искренне 
приверженных цели создания ценности и 
благосостояния за счет запуска научных иссле-
дований на коммерческие рельсы».
Модель Университета сингулярности уже обе-
спечила создание или внедрение 30 «компа-
ний на основе Университета сингулярности», 5 
ведущих компаний из которых принесли около 
$ 100 млн прибыли в 2014 году, и в данный 
момент запускает программу официального 
акселератора в целях оказания поддержки 
развитию компаний, которые ищут баланс меж-
ду образованием и продвижением растущих в 
геометрической прогрессии технологий. 
Компании в акселераторе будут представлять 
собой смесь тех компаний, которые обращают-
ся к акселератору, учреждены извне и не имеют 
никаких связей с Университетом сингулярно-
сти, а также компаний, которые происходят из 
собственных программ Университета сингу-
лярности, – говорит Хайт (Hite), – и компания 
Bridge 37 имеет возможность оказать финансо-
вую поддержку выпускникам из этой когорты. 

передовой опыт Университетов
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этом свое преимущество над конкурентами за 
счет использования технологии спинаута. 
Созданная в 2001 году технология Novaled 
шла впереди своего времени, в течение ка-
кого-то времени она залегла на дно, а затем 
мир сам догнал ее.  Когда это произошло, 
компания Samsung обрела потенциал.  Боль-
шинство продаж органических светоизлуча-
ющих диодов компании Novaled пришлись на 
компанию Samsung, которые корпорация ин-
тегрировала в свои продукты. Совсем недав-
но это нашло отражение в выпуске смартфо-
на  Samsung Galaxy S6 Edge, благодаря чему 
у его экрана закругленные края.  На пике 
продаж  Novaled также получила финансиро-
вание от компании Samsung, которая в 2011 
году приобрела 10% акций фирмы.  Затем, в 
2013 году, размер ее капитализации в фирму 
составил $ 345 млн.

Модели передачи 
технологий
Подразделение по передаче технологий 
может иметь широкое значение, но ее дея-
тельность является сложной, и модели раз-
личаются в зависимости от страны и того или 
иного университета. 

Подразделение
Самой распространенной и наиболее тра-
диционной версией подразделения по пе-
редаче технологий является отдел на двух 
человек, часто создаваемый при исследо-
вательских университетах среднего уровня, 
которые, как правило, недоукомплектованы 
сотрудниками, и их сотрудники недостаточно 
хорошо обучены. Этот отдел в большинстве 
случаев незаметен непрофессиональному 
взгляду и работает, с большой вероятностью, 

с убытком и вне ключевых направлений 
работы университета.  Как правило, в этом 
подразделении отсутствует какой-либо фонд 
или инкубатор или какие-либо предлагаемые 
наставнические услуги. 
основные моменты

• Легкость учреждения
• Неэффективность технологий передачи 
• Склонность скорее к росту затрат, нежели 

к получению прибыли 

интегрированное
подразделение
Часто более крупным по размеру является 
департамент, предоставляющий более широ-
кий спектр университетских исследований. 
В зависимости от обстоятельств ответствен-
ность делится между аналогичными подраз-
делениями, например, подразделениями 
по корпоративным связям и отношениям и 
подразделениями по лицензированию тех-
нологий, что иногда равнозначно подразде-
лениям по передаче технологий, а иногда их 
функции не совпадают.  Это гораздо более 
стабильная модель передачи технологий, 
и наше самое высокорейтинговое в мире 
подразделение по передаче технологий – 
подразделение МТИ по лицензированию 
технологий – использует эту модель.  Часто 
директора или управляющие должны отчиты-
ваться напрямую вице-президенту или ана-
логичному должностному лицу, ответствен-
ному за исследовательскую деятельность, и, 
в некоторых случаях они представляют собой 
одно и то же лицо.  Все это дает подразделе-
нию, надлежащим образом интегрированно-
му в научно-исследовательскую экосистему 
университета, больше свободы движений в 

в неКоторых случаях, в целях создания единого 
инновационного Предложения, Подразделение 
По Передаче технологий связывается с 
другиМи ПрограММаМи.  Это дает возМожность 
и университету, и внешниМ организацияМ 
работать в режиМе единого оКна

«
»
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университете, что позволяет осуществлять 
более оптимальное подключение к иссле-
дованиям  и получение доступа к ресурсам, 
необходимым для эффективного ведения 
бизнеса.
основные моменты

• Законсервированные ресурсы в передачу 
технологий 

• Часто исследованиями занимается клю-
чевое заинтересованное лицо

• Отсутствие независимости 
• Невозможность управления за пределами 

границ, установленных университетом 

инновационное 
подразделение
В некоторых случаях, как, например, с пред-
приятием University College London (UCL) 
Enterprise, в целях создания единого инно-
вационного предложения подразделение по 
передаче технологий связывается с другими 
программами.  Это отличается от интегри-
рованного подразделения, так как оно ра-
ботает обособленно от исследовательской 
работы офиса, но при этом дает возможность 
и университету, и внешним организациям 
работать в режиме единого окна.  В случае с 
компанией UCL Enterprise данное подразде-
ление имеет проректора, имеет финансовый 
отдел, осуществляет управление подразделе-
нием по передаче технологий, контролирует 
студенческие венчурные компании, проводит 
обучение сотрудников и оказывает поддерж-
ку бизнесу, проводит консультации, органи-
зует собственные партнерства, а также про-
водит все виды общения с одними и теми же 
зонтичными компаниями. 
основные моменты

• Предоставление всех инновационных 
услуг в комплексе

• Сотрудничество с программами деловой, 
международной и совместной поддержки

• Контроль инновационной стратегии в це-
лом, а не только передачи технологий

Полностью собственный
бизнес
Полностью собственный бизнес по пере-
даче технологий как например, в компании 
Оксфордского университета Isis Innovation, 
предполагает некую степень автономии от 
материнского университета, которая позво-
ляет соблюдать  коммерческие стратегии 
более свободно, в отличие от их партнеров, 
более связанных в отношениях с универси-
тетами. Все это также дает возможность для 
определенной дифференциации от универ-
ситета, который все еще управляет брендом.  
Подобно компании UCL Enterprise, дочерняя 
компания, находящаяся в полной собствен-
ности, как правило, исполняет ряд функций, 
лежащих за пределами передачи технологий.  
Например, компания  Isis учреждает подраз-
деление по передаче технологий, универси-
тетское консалтинговое отделение,  а также 
его консалтинговое отделение по передаче 
технологий Isis Enterprise.  Она также яв-
лялась движущей силой, которая привела к 
созданию ангельской инвестиционной груп-
пы Оксфордского университета  Isis Angels 
Network, обеспечивающей доступ к капиталу 
на ранней стадии и в настоящее время учре-
дившей два фонда посевных инвестиций во 
главе с компанией, управляющей фондами, 
– Parkwalk Advisors, а также осуществляет 
управление инкубатором, деятельность кото-
рого направлена на разработку программно-
го обеспечения. 

основные моменты
• Больше автономии
• Возможность иметь более сильный кон-

троль финансовых инструментов
• Служба единого окна для компаний, 

желающих получить опыт Оксфордского 
университета

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.
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университет Подразделение по передаче 
технологий

наш 
рей-
тинг

Ми-
ровой 
рейтинг

рас-
кры-
тия

выпу-
щенные 
патенты

ли-
цен-
зии

вы-
ручка  
($ млн)

стар-
тапы

Массачусетский технологиче-
ский институт 

Подразделение по лицензированию 
технологий 

1 2 698 288 59 79,6 16

Пенсильванский университет Пенсильванский центр инноваций 2 14 391 77 122 86,9 26

Центр технологий предприятий и коммерциали-
зации Корнелльского университета

3 16 395 73 135 131,2 14

Колумбийский университет Columbia Technology Ventures 4 10 371 90 89 146 16

Калифорнийский университет 
в Лос-Анджелесе

Подразделение исследовательских 
альянсов в области интеллектуальной 
собственности и промышленности 

5 20 359 95 91 23,4 17

Университет Джонса Хопкинса 
(Johns Hopkins)

Передача технологий 6 17 441 77 133 17,9 8

Стэнфордский университет Подразделение по лицензированию 
технологий

7 3 502 Патенты, 
отданные 
незави-
симым 
подрядчи-
кам  

103 87 9

Вашингтонский университет Центр коммерциализации 8 26 462 60 51 41 9

Государственный университет 
Сан-Диего в Калифорнии

Подразделение исследовательских 
альянсов в области интеллектуальной 
собственности и промышленности

9 35 351 62 49 22 15

Оксфордский университет Isis Innovation 9 5 313 100 98 18,77 4

Северо-западное подразделение по инновациям и новым 
компаниям

11 23 212 66 130 11

Кембриджский университет Cambridge Enterprise 11 4 124 204 109 27,09 4

Калифорнийский технологи-
ческий институт

Подразделение по передаче технологий 13 6 268 144 58 11

Мичиганский университет Подразделение по передаче технологий 13 19 421 108 14,4 9

Гарвардский университет Подразделение по разработке технологий 15 1 414 74 34 15,2 9

Нью-Йоркский университет Подразделение по связям в промышлен-
ности 

16 29 172 56 40 214,2 8

Имперский колледж Лондона Imperial Innovations 17 12 386 43 32 11

Эдинбургский университет Edinburgh Research and Innovation 17 27 199 62 51 8,16 4

Illinois в Urbana Champaign Подразделение по управлению техноло-
гиями 

19 30 191 72 46 4,91 6

Чикагский университет UChicagoTech 20 8 163 24 50 20,5 5

Торонтский университет Исследования и инновации 21 18 166 10 36 3 12

California Berkeley Подразделение исследовательских 
альянсов в области интеллектуальной 
собственности и промышленности

22 11 164 48 41 5,1 6

Университетский колледж 
Лондона

UCL Enterprise 22 15 139 41 51 15,2 1

Университет Британской 
Колумбии

Подразделение по связям университетов 
и промышленности 

24 34 152 66 31 5,4 5

Принстонский университет Подразделение по лицензированию 
технологий

25 7 29 33 9

Данные рейтинги рассчитывались на основании: 
• Статистики по передаче технологий из университетов – лидеров рейтинга в мир (сочетание рейтингов QS, ARWU и THE).
• Рейтинга каждого учреждения, составленного по индивидуальным критериям оценки от 1 до 25.  В случае если какое-либо учреждение не могло предоставить 

статистические данные по определенной категории (например, Стэнфордский университет передал свою деятельность по патентам субподрядчику, в то время 
как Imperial Innovations не предоставляет финансовых данных по доходам, полученным конкретно от деятельности по передаче технологий), университеты по 
данной категории рейтинга попадают на последнее место. 

• Для определения позиции в рейтинге было подсчитано среднее количество баллов в каждой категории. 
Ведущие 25 университетов, которые оказались в финальной таблице, необязательно являются ведущими 25 университетами, представленными в комбинированных 
мировых рейтингах.  Причина этого заключается в том, что некоторые из университетов, входящих в топ-25 (например, Karolinska, Yale, Tokyo), никогда не передают 
статистические данные по интернету и не отвечают на наши просьбы о предоставлении информации. 

Ведущие университеты в сфере передачи технологий:  
рейтинг Global University Venturing 2014 года 
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бизнес, находящийся 
в частичной собственности 
Опираясь на предприимчивый дух Имперско-
го колледжа в Лондоне, его подразделение 
по передаче технологий, Imperial Innovations, 
имеет собственный университет, сохраняя 
лишь небольшую долю, порядка 20%, в ли-
стинговой компании. Данная компания заре-
гистрирована на бирже в 2006 году и продает 
свои акции на альтернативном инвестицион-
ном рынке Лондона – AIM.
Это означает, что Imperial Innovations не 
только осуществляет управление деятельно-
стью подразделения по передаче технологий, 
но также играет роль активного венчурного 
инвестора.  Благодаря заключенным согла-
шениям с Оксфордом, Кембриджем,  UCL 
и Imperial, компания имеет широкий охват 
компаний в качестве возможных источников 
оказания финансовой поддержки. 

основные моменты
• Возможность управлять компанией в со-

ответствии с потребностями бизнеса 
• Опирается на ИС университета, но мате-

ринское учреждение не управляет компа-
нией

• Допускает возможность сотрудничества 
между различными университетами 

• Возможность держать IPO и выступать в 
роли венчурной компании

Подразделение 
по передаче технологий,
работающее на условиях 
субподряда 
В качестве альтернативного варианта для 
осуществления операций по передаче тех-
нологий, эту функцию университет может 
возложить на полностью отдельную само-
стоятельную организацию.  Примером могут 
служить Кардиффский и  Шеффилдский уни-

верситеты (Cardiff and Sheffeld universities), 
предоставившие операции по передаче 
технологий  на аутсорсинг сторонней бри-
танской компании по коммерциализации 
– Fusion IP, которая была приобретена в 
прошлом году партнерской фирмой и инве-
стором – IP Group. 
Для подразделений по передаче технологий 
это может стать легким способом обретения 
критической массы и доступа к финансиро-
ванию, ресурсам и регионам, которые уни-
верситет не может обеспечить своими си-
лами.  Однако недостатком является полная 
удаленность передачи технологий от универ-
ситета и передача этой функции  целиком 
в руки корпораций. Несмотря на то, что это 
может оказаться отличной возможностью для 
партнеров-инвесторов и других компаний, 
данный подход удаляет процесс передачи 
технологий от его первоначальной миссии – 
передавать интеллектуальную собственность 
университета, если в приоритет будет ста-
виться момент получения прибыли. 

основные моменты
• Эффективный способ создать критическую 

массу вне рамок одного университета 
• Возможность быстрой замены подразде-

ления, испытывающего нехватку ресур-
сов, хорошо обученным подразделением

• Прибыль перевешивает миссию универ-
ситета 

региональные 
подразделения по 
передаче технологий
Одно из самых крупных преобразований в 
области передачи технологий  происходит 
во Франции на протяжении последних не-
скольких лет, где университеты и исследо-
вательские институты отошли от управления 
своими  собственными подразделениями по 
передаче технологий в пользу региональной 
модели управления, где была создана компа-

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.
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ния 14 sociétés d’accélération du transfert de 
technologies (Satts), подобная компании Max 
Planck Innovation, подразделение по переда-
че технологий, которое контролирует инно-
вации, поступающие из 78 институтов Макса 
Планка (Max Planck) в Германии. 
Это все еще только начало пути для програм-
мы Satt, стартовавшей в 2012 году, получив 
€ 78 млн ($ 93 млн) финансовой поддержки 
от французского правительства, но прилагая 
независимые усилия, региональное или со-
вместное подразделение по передаче техно-
логий мгновенно дает учреждениям возмож-
ность набора критической массы.  Выгоды 
от этого увеличились в три раза.  Во-первых, 
это единая организация в любом заданном 
регионе, созданная для совместного ведения 

бизнеса, осуществляющая передачу широ-
кого спектра технологий и ноу-хау для упро-
щения работы компаний.  Во-вторых, ком-
пания получает доступ к государственному и 
университетскому финансированию для того, 
чтобы сосредоточиться на передаче техноло-
гий, а не на их разводнении.  И в конечном 
итоге, те университеты, которые ранее воз-
лагали надежду на небольшую команду, могут 
теперь рассчитывать на поддержку со сторо-
ны более крупной и зачастую лучше обеспе-
ченной ресурсами команды. 

основные моменты
• Дает возможность университетам объеди-

нить свои усилия под одной крышей 
• Создает критическую массу
• Создает хорошо обученную и хорошо 

обеспеченную ресурсами деятельность 

по передаче технологий, формируемую из 
фрагментированной модели

 
инкубаторы
Как только на повестке дня университетов 
возникли инкубаторы, они стали приобретать 
все большее значение в обеспечении  сту-
денческих стартапов и спинаутов благопри-
ятной средой.  В сущности, существует три 
типа инкубаторов, на которые может опирать-
ся университет – собственные инкубаторы, 
инкубаторы, аффилированные с университе-
том,  и независимые инкубаторы. 

собственные инкубаторы 
Когда два года назад был опубликован ин-
декс университетских бизнес-инкубаторов  
(UBI Index), инкубатором номер один в Евро-
пе в этом списке оказался  SetSquared – это 
место держится второй год, и вскоре данный 
инкубатор попал в мировые рейтинги, став 
вторым инкубатором в мире, отстав только от 
Rice University в США. 
Всего лишь за десять лет своей деятельности 
через инкубатор SetSquared прошли порядка 
1 000 компаний, 80% которых имели сред-
ний коэффициент выживаемости три года, и 
которые в совокупности привлекли внешнее 
финансирование в размере $ 1,5 млрд. 
Аналогично модели Satt во Франции, 
SetSquared работает в сотрудничестве с 
другими.  Данный инкубатор гораздо больше, 
чем просто необходимая ячейка, в которой 
следует поставить галочку, чтобы привлечь 
студентов.   В то время как многие универ-
ситеты ищут возможности для того, чтобы 
поддерживать собственные отдельные инку-
баторы, SetSquared – это результат совмест-
ных усилий британских университетов: Эксе-
терского университета, Университета Суррея, 
Саутгемптонского университета, Бристоль-
ского университета и Университета Бата 
(universities of Exeter, Surrey, Southampton, 
Bristol and Bath). 
Все это дает инкубатору SetSquared как 
критическую массу, так и более широкий пул, 
на основании которого можно строить идеи.  

Программа Satt, стартовавшая в 
2012 году, получила финансовую 
поддержку от французского прави-
тельства

€ 78 млн
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Студенческие стартап- и спинаут-компании 
со всех пяти университетов могут быть до-
бавлены к данному ассортименту, и инкуба-
тор также открыт для общественности.  Сюда 
также входит наставничество, финансирова-
ние и ноу-хау из всех пяти университетов в 
едином портале, из которого все члены могут 
извлечь определенные выгоды. 
Сочетание размера, компетенции и успеха 
помогло навести мосты между промышлен-
ностью и  наукой.  Примкнув к инкубатору 
SetSquared, компании могут воспользоваться 
талантами, стартап-компаниями и техноло-
гиями, что также дает компаниям SetSquared 
более четкий план действий на рынке и фи-
нансирование. 
Это также позволяет получить более вы-
годные предложения государственного фи-
нансирования.  В прошлом году инкубатор 
предоставил $ 5 млн в целях оказания под-
держки спинаут-компаниям своих пяти уни-
верситетов, расположенных вдоль «долины 
смерти» – ресурсы, предоставленные в фор-
ме увеличения наставничества, обучения и 
денежных средств. 

инкубаторы, 
аффилированные 
с университетами 
Инкубатор StartX, запущенный и управляе-
мый студентами Стэнфордского университе-
та, – один из самых многообещающих инку-
баторов, аффилированных с университетами.  
Запущенный в 2011 году как некоммерческая 
спинаут-компания факультета студенческих 
предприятий Стэнфордского университета, 
инкубатор быстрыми темпами стал неотъем-
лемой частью развивающегося высоко-ком-
мерческого культурного центра Стэнфордско-
го университета.  
Изначально сформированный за счет волон-
теров штат компании StartX привлек в 2012 
году финансирование из филантропического 

Фонда Кауффмана (Kauffman Foundation) 
в размере $ 800 000, и в дальнейшем еще 
$ 400 000 из ряда компаний Силиконовой 
долины.  Развитие компаний, таких как 
WifSlam – стартап-компании GPS, которая 
была продана компании  Apple в 2013 году 
за $ 20 млн, быстро раскрыло университету 
то, каким образом инкубатор создавал вы-
сококачественные стартапы, которые имели 
потенциал успешной реализации. 
Это привело к тому, что Стэнфорд стал уча-
ствовать в этом процессе в более официаль-
ном порядке.  В начале 2013 – 2014 учебного 
года Стэнфордский университет объявил 
о ежегодном гранте в размере $ 1,2 млн в 
течение трех лет для оплаты расходов  на до-
полнительную учебную базу и сотрудников, а 
также о фонде Stanford StartX.  Данный фонд, 
не имеющий границ и возникший по реше-
нию администрации Стэнфордского универ-
ситета, сейчас использует инкубатор в каче-
стве рупора для инвестиций, инвестируя в 
компании действующих студентов и выпуск-
ников StartX, которые привлекли инвестиции 
в размере $ 500 000 от бизнес-ангелов или 
венчурных инвесторов. 
К настоящему времени фонд инвестировал 
$ 31 млн в 82 компании StartX.  За последние 
4 года через данный инкубатор прошло 220 
компаний,  которые привлекли средства в 
совокупном размере  $ 700 млн, в среднем 
по $ 3 млн от каждой компании, и ряд компа-
ний продолжает приобретаться лидирующи-
ми технологическими фирмами, такими как 
Apple, LinkedIn, Yahoo и Dropbox. 

независимые инкубаторы 
Компания DreamIt в США демонстрирует 
модель создания партнерских университетов 
на ранней стадии.  DreamIt создает инку-
баторы вблизи университетов, которые она 
использует в качестве платформ для инве-
стиций.  Обычно доход регулярных стартапов 
составляет $ 25 000 при 6%-й доле участия в 
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капитале, а стартапы в сфере здравоохране-
ния приносят $ 50 000 при 8%-й доле участия 
в капитале, при этом сумма может вырасти 
до $ 300 000 при посевных инвестициях.  К 
настоящему времени через этот инкубатор 
прошло 170 фирм, что привлекло $ 200 млн 
внешнего финансирования. 
Его программа распространилась на Нью-
Йоркский университет, Университет Балти-
мора, Университет Филадельфии и Техасский 
университет в Остине, а компания DreamIt  
создала партнерские институты, такие как 
Мэрилендский университет в Колледж-Пар-
ке, Университет Джонса Хопкинса и Пен-
сильванский университет, также привлекая 
корпорации, такие как Northrop Grumman, 
Comcast и SingTel. С помощью своего второ-
го фонда компания DreamIt привлекла инве-
стиции в размере $ 30 млн, включая $ 3 млн 
из Дрексельского (Drexel) университета. 

финансирование 
Идея формируется, команда вводится в дей-
ствие, но каким образом обеспечить разви-
тие финансирования? 

финансирование
на стадии подтверждения 
концепции 
При пересечении «долины смерти» – дефи-
цит финансирования между идеей, которая 
превращается в бизнес, и бизнесом, который 
поддерживает сам себя, фонд финансирова-
ния стадии подтверждения концепции (proof-
of-concept) оказывает помощь до достижения 
проектом посевной стадии. 

Финансирование стадии подтверждения 
концепции дает возможность спинаут-ком-
паниям продемонстрировать, что их  биз-
нес-модель и подкрепляющие эту модель 
технологии являются финансово жизне-
способными. По большому счету, денежные 
средства будут использоваться для проведе-
ния дальнейшего исследования и разработки 
технологии, которая затем будет направлена 
заинтересованным сторонам.  Данное ис-
следование будет обычно включать анализ 
прогнозируемой выручки, оценку бизнес-мо-
дели, оценку дальнейших затрат на разра-
ботки и долгосрочные финансовые прогнозы.  
Постепенно это становится существенной 
частью функционирования спинаут-компа-
нии, так как новая компания стремится про-
демонстрировать жизнеспособность своих 
долгосрочных целей. 
Финансирование обычно осуществляется в 
грантах где-то в пределах между $ 5 000 и 
$150 000, в зависимости от учреждения, ко-
торое его предлагает.  Имеются также другие 
источники финансирования стадии под-
тверждения концепции за пределами уни-
верситета, например, за счет средств Фонда 
внедрения технологий Европейского совета 
по научным исследованиям, которые доступ-
ны для любого проекта, уже получавшего 
денежные средства от Совета.  

состязания стартапов
В то время как финансирование подтвержде-
ния концепции может оказаться приемлемым 
выбором для спинаут-компаний, студенче-
ские стартапы обычно исключаются из гонки.  
Чтобы заполнить их место, ряд университе-
тов сейчас предлагают соревнования старта-

хорошо уПравляеМый фонд Посевных инвестиций, 
Принадлежащий университету и совМестно 
инвестируеМый таКже бизнес-ангелаМи и 
другиМи ПосевныМи инвестораМи, Может стать 
ЭффеКтивныМ инструМентоМ для Получения Первого 
транша денежных средств, необходиМых стартаП-
КоМПании для того, чтобы усПешно Пройти стадию 
Подтверждения КонцеПции

«

»
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пов. Вид состязаний, которые проводятся в 
течение учебного года, призы и частота зави-
сят от учреждения, которое их организует.  
Общее правило заключается в том, что будет 
оказываться менторская поддержка и будет 
установлено вознаграждение для победите-
лей по рабочим участкам, наряду с денежны-
ми призами. 
Самое крупное состязание такого рода про-
водится Альянсом технологий и предприни-
мательства Университета Райса (Rice), кото-
рый, согласно рейтингу UBI Index, является 
ведущим университетским инкубатором в 
мире.  В настоящее время, в 15-й год сво-
ей работы, количество участников Конкурса 
бизнес-планов Университета Райса (Rice) 
возросло с 9 команд, соревновавшихся за 
приз в $ 10 000,  до 42 международных ко-
манд, сумма призов которых в прошлом году 
составила $ 2,9 млн.  Как минимум 155  из 
принимавших участие в конкурсе в прошлом 
году на сегодняшний день все еще остают-
ся в бизнесе, и  общий объем инвестиций, 
привлекаемых этими компаниями, достигает 
$ 844 млн. 
Победитель этого года,  стартап Университета 
Бригама Янга (Brigham Young) под назва-
нием KiLife, обеспечил призы стоимостью 
$ 588 000, а также дополнительно $ 150 000, 
в виде услуг. 
Университет Райса (Rice) достиг этого пу-
тем привлечения к участию ряда партне-
ров, включая Фонд Кауффмана (auffman 
Foundation), Банк Силиконовой долины 
(Silicon Valley Bank,), General Electric, Wells 
Fargo, Nasa, Nasdaq, BP Shell, UK Trade & 
Investment, Baker Botts и других, которые 
также внести свой вклад в виде финансиро-
вания или предложений услуг победителям. 

фонды посевных 
инвестиций
В зависимости от расположения универси-
тета, в нем уже могут существовать фонды 

посевных инвестиций, которые он может 
формировать из частных, корпоративных и 
государственных источников.  Тем не менее 
хорошо управляемый фонд посевных ин-
вестиций, принадлежащий университету и 
совместно инвестируемый также бизнес-ан-
гелами и другими посевными инвесторами, 
может стать эффективным инструментом 
для получения первого транша денежных 
средств, необходимых стартап-компании для 
того, чтобы вырасти из экспериментальной 
фазы, а также обеспечить средства для нала-
живания сотрудничества с состоятельными 
выпускниками, местными  физическими ли-
цами и мелкими инвесторами в рамках своей 
экосистемы. 
В Великобритании университеты, вклю-
чая Кембридж и Оксфорд, недавно выгодно 
воспользовались налоговой льготой, предо-
ставляемой через Схему инвестиций пред-
приятий и Схему посевных инвестиций пред-
приятий.   Предлагаемые правительством 
Великобритании схемы предназначены для 
компенсации более рискованных инвестиций 
на ранней стадии за счет уменьшения нало-
говых обязательств физического лица. Дан-
ная модель снискала популярность благодаря 
Кембриджу, который с 2012 года привлек три 
подобных фонда, и Оксфорду, который при-
влек за этот период два таких фонда. 
Во Франции Satts имеет кластеры для посев-
ных инвестиций.  IDF Innov, регион Парижа, 
контролируемый компанией Satt, управляет 
фондом посевных инвестиций в размере 
$ 6,7 млн, средства которого взяты из обще-
го финансового фонда, предоставленного 
каждому участнику группы  Satts в момент 
ее учреждения.  Это означает, что фонд 
посевных инвестиций IDF Innov, являясь 
центром всех технологий, поступающих из 
университетов и научно-исследовательских 
институтов Парижа,  имеет хорошие позиции 
для оказания поддержки некоторым иссле-
дованиям высшего уровня, поступающим из 
Франции. 
Иллинойсский университет в Чикаго (США) 
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учредил гибридный фонд подтверждения 
концепции (proof-of-concept) и посевных 
инвестиций, именуемый Ректорский инно-
вационный фонд.  В течение пяти лет по-
ступления в фонд составляли $ 2 млн в год, 
а управление фондом осуществляла компа-
ния IllinoisVentures, предварительно учре-
жденная компанией UIC на ранней стадии 
инвестирования.  Финансирование распре-
деляется в соотношении 50:50 между под-
тверждением концепции и посевными инве-
стициями, что означает, что IllinoisVentures 
в большинстве случаев уже создала свой 
поток посевных инвестиций через гранты на 
опытные образцы, что в свою очередь озна-
чает, что ей уже известны многие из компа-
ний, в которые она будет вкладывать свои 
инвестиции. 

сети неформальных 
инвесторов
Инвесторы на данной стадии могут являться 
сами по себе предпринимателями, объеди-
няющими ресурсы через сети неформальных 
инвесторов.
Некоторые университеты сформировали свои 
собственные сети неформальных инвесторов.  
С 1999 года сеть неформальных инвесторов 
Isis Angels Network оказывает поддержку 

предпринимателям из Оксфордского универ-
ситета, в то время как Чикагский университет  
эффективно использовал свою сеть нефор-
мальных инвесторов Chicago Angels Network 
в целях поддержки международной экспан-
сии предпринимателей. 
Университет Дьюка (Duke) (США) находится 

в процессе создания сети неформальных ин-
весторов и инновационного фонда, одновре-
менно ставя перед собой цель зарегистри-
ровать в ней к концу года 50 выпускников 
Университета Дьюка (Duke), удвоив эту цифру 
в 2016 году.  Сеть неформальных инвесто-
ров Университета Duke Angel Network будет 
получать поддержку напрямую со стороны 
своего инновационного фонда, который будет 
софинансировать в него  $ 1 на каждые $ 3, 
которые обеспечивает сеть неформальных 
инвесторов.  Инновационный фонд получил 
$ 2 млн в качестве обязательств от Универси-
тета Дьюка (Duke), и университет планирует 
увеличить эту сумму до $ 20 млн. 

венчурный капитал,
управляемый студентами 
Мичиган является предвестником студен-
ческого венчурного капитала и имеет три 
инвестиционных фонда под управлением 
студентов – Wolverine Venture Fund, учре-
жденный в 1997 году с объемом пожертво-
ваний в размере $ 2,5 млн, фонды Zell Lurie 
Commercialisation Fund и Social Venture 
Fund. Целью каждого из этих фондов являет-
ся выделение инвестиций по отдельной ча-
сти инвестиционной стратегии университета, 
при одновременном обеспечени следующего 
поколения венчурных компаний, обладающих 
практическим опытом.
Фонд Wolverine, возможно, самый известный 
из трех, один из первых фондов подобного 
рода в мире,  и в настоящий момент фор-
мируется за счет средств в объеме $ 7 млн, 
цель которых – поддержать компании  на 
ранней стадии развития, как в рамках уни-
верситета, так и вне этих рамок.  Фонд Zell 
Lurie работает совместно с подразделением 
по передаче технологий Мичиганского уни-
верситета и предоставляет доступ к капиталу 
для спинаут-компаний университета.  Фонд 
Social Venture направлен исключительно на 
коммерческие социальные организации, и 
вкладывает инвестиции в размере, как ми-
нимум $ 50 000 единовременно в те компа-
нии, чья деятельность связана с образовани-
ем, системами питания, проектами в области 
окружающей среды и реконструкции городов, 

инвестиционный фонд под управле-
нием студентов – Wolverine Venture 
Fund, учрежденный в 1997 году, име-
ет пожертвования в размере

$2.5 млн
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которые приносят как финансовые доходы, 
так и социальные блага. 
Бизнес-школа в Университете Вискон-
син-Мэдисон (Wisconsin-Madison) с 1998 
года проводит учебный курс, привязанный к 
фонду в размере  $ 1,5 млн, и осуществила 20 
инвестиций в компании, управляемые сту-
дентами. 
Другие фонды являлись более активными.  
First Round’s Dorm Room Fund – венчур-
ная компания, управляемая студентами в 
течение трех лет, имеющая региональные 
подразделения в Филадельфии, Нью-Йор-
ке, Сан-Франциско и Бостоне, сделавшая 
порядка 80 инвестиций, как правило, по 
$ 20 000, из средств коммандитных партне-
ров First Round, которые в основном имеют 
крупные фонды целевого капитала и являют-
ся некоммерческими. 

университетские
венчурные фонды 
Существуют четыре способа использования 
венчурного капитала университетом – вен-
чурный фонд, единолично принадлежащий 
университету, совместный университетский 
венчурный фонд, инвестиции в учрежденные 
фирмы с венчурным капиталом и установле-
ние тесных отношений с венчурной компа-
нией. 
Хотя для ряда подобных фондов глобальные 
оценки отсутствуют, ОЭСР в 2014 году выяви-
ла в Европе 73 университетских фонда, таких 
как Фонд посевных инвестиций Чалмерса 
(Chalmers) в Швеции и  Фонды Гемма Фризи-
уса  (Gemm Frisius) в Бельгии. 
Наблюдается рост численности фондов 
всех четырех типов.  В прошлом году изда-
ние Global University Venturing выявило 90 
фондов, которые привлекли в прошлом году 
более $5 млрд, а в этом году – еще больше, 
включая Оксфордский университет, который 
в мае учреждает фонд в размере £ 300 млн. 

Одним из самых давних примеров взаимо-
действия между университетами и венчур-
ными компаниями является взаимодействие 
Чикагского университета с компанией Arch 
Venture Partners.  Данная венчурная ком-
пания первоначально была образована в 
1992 году из собственного  подразделения по 
передаче технологий Чикагского университе-
та – Arch Development Corporation, а универ-
ситет стал инвестором в ее первый фонд.  В 
прошлом году были привлечены инвестиции 
в ее восьмой на сегодня фонд в общей сумме 
$ 410 млн, а венчурная компания проводит 
свою деятельность независимо от универ-
ситета, хотя и поддерживает тесные связи 
с Чикагским университетом и партнерами 
учреждения в  UIC и Northwestern, а также за 
рубежом, в Японии. 
Организация по развитию бизнеса, поддер-
живаемая государством, Enterprise Ireland, 

вложила более $ 1,4 млрд в схемы посев-
ных инвестиций и венчурного капитала, 
например, € 32 млн от Банка Ирландии для 
развития спинаут- и стартап-компаний Ли-
мерикского (Limerick) университета.  Спи-
наут-компании Лимерикского (Limerick) 
университета привлекли в настоящее вре-
мя внешнее финансирование в размере 
€ 80 млн и добавили 260 рабочих мест в 
локальную экосистему. 
Университеты, такие как Университет штата 
Огайо, имеющий обязательство в сумме $50 
млн в фонде Drive Capital размером $250 млн, 
вправе инвестировать в независимые вен-

передовой опыт Университетов
на ранней стадии венчУрных инвестиций03.

инвестиционная организация по 
развитию бизнеса, поддерживаемая 
государством, Enterprise Ireland, 
вложила в схемы посевных инвести-
ций и венчурного капитала более

$ 1,4 млрд
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чурные компании через их фонды или, как 
в случае со Стэнфордским университетом, 
через их баланс.  Независимая венчурная 
компания Osage University Partners оказала 
поддержку в финансовом сотрудничестве по 
вопросам инвестирования в спинаут-компа-
нии на ранней стадии, образованные на базе 
американских университетов.  В настоящее 
время за счет средств второго фонда в раз-
мере $ 200 млн инвестор привлекает сред-
ства в 50 учреждений в США, как правило, 
совместно инвестируя  в другие ВК и обеспе-
чивая спинаут-компании доступом к капиталу 
в фонде, который охватывает всю страну.
В конечном итоге университетский вен-
чурный фонд – фонд, управляемый универ-
ситетом или подразделением по передаче 
технологий.  Важнейшим примером того, как 
создать подобный фонд, является пример 
фонда Cambridge Innovation Capital (CIC), в 
размере $ 80 млн, который был запущен в 
целях обслуживания технического кластера 
Кембриджского университета – самого круп-
ного кластера в Европе.  Cambridge Innovation 
Capital – вечнозеленый фонд, передающий 
доходы от продажи позиций обратно в фонд, 
теоретически обеспечивая то, что в нем 
всегда будет масса средств для фирм Кем-
бриджского университета, которыми всегда 
можно будет воспользоваться.  Данный фонд 
также планирует выпуск IPO в целях удвоения 
размера данного фонда, который, если фонд 
будет придерживаться своих первоначаль-

ных планов, планируется провести в течение 
последующих 18 месяцев. 
В целях поддержки фонда CIC вкладыва-
ет инвестиции в пределах Кембриджского 
кластера, а не только в компании, в основе 
которых лежат объекты интеллектуальной 
собственности самих университетов.  CIC 
был учрежден фондовыми управляющими 
компаниями Lansdowne Partners и Invesco, 
получающими долгосрочное представление о 
своих инвестициях – важная часть создания 
университетского венчурного фонда, который 
не будет требовать отдачи в рамках обычно-
го цикла венчурного капитала - примерно 
10 лет.  Также поддержка осуществляется за 
счет фонда пожертвований Кембриджского 
университета, формируемого за счет средств 
одной из двух спинаут-компаний Кем-
бриджского университета – ARM, IP Group  
с капиталом $ 10 млрд,  и ряда небольших 
«дружественных и семейных» компаний 
Кембриджского университета, созданных его 
выпускниками и состоятельными людьми в 
рамках Кембриджского кластера. 
Концепция университетского венчурного 
фонда является яблоком раздора во многих 
университетах. Несмотря на то что положи-
тельной стороной является наличие боль-
шого фонда денежных средств, благодаря 
которым можно дать старт спинаут- и стар-
тап-компаниям.
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Том ХоКеДей 
(Tom hoCkaday),
 управляющий 
директор, 
isis innovation

инвестиции в УниверситетсКие 
Фонды: Финансировать или 
не Финансировать?

Как-то в Оксфордском университете я стал 
свидетелем серьезного разговора о необхо-
димости примерно раз в год создавать фонд, 
который, как правило, должен стимулиро-
ваться поступлениями от потенциальных 
инвесторов и управляющих фондов. Неко-
торые из таких разговоров ведутся многие 
годы. В Оксфордском университете никаких 
фондов все еще не создано, в то время как 
Кембриджский университет имеет такой 
фонд – Кембриджский фонд инновационного 
капитала – в размере 50 млн фунтов (80 млн 
долл. США). Более свежий пример – Epidarex 
– фонд с участием ряда британских универ-
ситетов, имеющих тесные взаимоотношения 
с фондом; один из университетов, King’s 
College London, инвестирующий в фонд 
свои собственные средства. Imperial College 
London пошел еще дальше в некоторых во-
просах – преобразовал свое подразделение 
по передаче технологий в фирму с венчурным 
капиталом – Imperial Innovations. 
Данная статья описывает преимущества и 
недостатки тех, кто участвует в создании 
средних инвестиционных фондов в целях 
инвестиций в образование университетских 
дочерних компаний. Учитывается количество 
заинтересованных сторон – от университета, 
инвесторов в фонд, фондовых управляющих 

и инвестируемых компаний, получающих 
денежные средства из фонда. 
Подводя итоги, с позиции университетов, 
вопрос сводится к сравнению недостатков 
целевого фонда с выгодами от доступа к ка-
питалу, что считается актуальным вопросом 
в данной области. Наиболее выигрышную 
позицию имеют лица, которые управляют 
фондом, используя свой опыт и возможно-
сти продаж в целях получения выгоды из 
отличной возможности самим зарабатывать 
деньги. 

университетские фонды 
в контексте 
Обычный фонд, рассматриваемый в данной 
статье, представляет собой средний фонд 
в размере приблизительно 50 млн фунтов, 
структурированный способом, являющимся, 
по мнению многих, традиционной моделью 
венчурного капитала. Инвесторы фонда 
– «коммандитные партнеры», инвестирую-
щие в «генеральное (полное) партнерство», 
управляемое группой специалистов по инве-
стициям в управление фондами. Подразуме-
вается, что фонд возвратит денежные сред-
ства коммандитным партнерам в течение 10 
лет. Управляющие фондом в течение первых 
нескольких лет делают инвестиции, в тече-
ние последующих нескольких лет взращи-
вают инвестируемые компании, и в течение 
последних лет – выходят из инвестиций. 
Управляющему фондом выплачивается 
вознаграждение за управленческие услу-
ги в размере 2–3% от величины денежных 

инвестиции в УниверситетсКие Фонды:
Финансировать или не Финансировать?04.
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средств, находящихся в управлении, и 20% 
от суммы прибыли фонда в качестве доли за 
успешное управление фондом. Оставшиеся 
80% возмещаются коммандитным партнерам. 
В этой модели имеются вариации с более 
длительными инвестиционными перспек-
тивами – в целом неплохое дело, – и корпо-
ративные структуры, в которых фонды для 
инвестиций состоят на балансе компании с 
ограниченной ответственностью. 
При этом университет, участвующий в фор-
мировании фонда, должен предусматривать 
принятие решения о предоставлении воз-
можностей фонду для инвестирования в свой 
собственный потенциал. Это может выра-
жаться в продаже инвестиционных возмож-
ностей (dealflow – «поток сделок»), а, как из-
вестно, инвесторы всегда находятся в поиске 
таких возможностей. В свою очередь, уни-
верситет, возможно, должен будет взять на 
себя обязательства в том, что инвестиции бу-
дут направлены в дочерние компании, и, воз-
можно, о направлении туда части прибыли. 
Объем обязательств университета представ-
ляет собой важный вопрос. Управляющие 
фондом должны отстаивать инвестиционные 
права в целях получения инвестиций от ин-
весторов. Инвесторы будут настаивать на том 
же, если они видят для этого возможности, 
— в этом смысле университеты находятся в 
очень неудобном положении. 
Это самый проблемный аспект для университе-
та. Можно ли принять эти обязательства – как 
это будет соотноситься с целями и существую-
щими обязательствами в отношении инвесто-
ров научных исследований, – и даже если их 
принять, можно ли будет их выполнить? 
Каким образом это влияет на установление 
цены на инвестиционные возможности? 
Какой порядок взыскания, например, уни-
верситет планирует в отношении ученого, 
предложившего перспективную возможность 
сначала другому инвестору? 
В данном разделе обсуждаются некоторые 
вопросы, связанные с подобными фондами. В 
следующем разделе будут определены преи-
мущества и недостатки фонда исходя из четы-
рех разных позиций – университет, управляю-
щие фондами, инвесторы и компании. 

фонды подтверждения 
концепции и фонды 
посевных инвестиций: 
Многие университеты уже имеют тот или 
иной фонд подтверждения концепции или 
фонд посевных инвестиций. В Оксфорде Isis 
управляет партнерским фондом посевных 
инвестиций Оксфордского университета в 
размере 4 млн фунтов, а также Оксфордским 
фондом изобретений в размере 2 млн фунтов. 
Подобные фонды отличаются от инвестици-
онных фондов, обсуждаемых в данной статье. 
Фонды  подтверждения концепции и фон-
ды посевных инвестиций часто составляют 
гранты государственных учреждений или по-
жертвования от различных благотворитель-
ных организаций, некоммерческих фондов 
и состоятельных лиц. Это «легкие деньги» 
от тех, кто стремится поддержать деятель-
ность, связанную с передачей технологий, 
как выгодную деятельность, и иногда также 
рассматривает возможность получения дохо-
дов для повторного инвестирования в фонд, 
таким образом, такой фонд становится «веч-
нозеленым». Показательный пример в США –
Центр технологических инноваций Дешпанде 
(Deshpande Centre) в Массачусетском тех-
нологическом институте, который проводит 
обучение и оказывает менторскую поддерж-
ку, а также осуществляет финансирование в 
развитие технологий, близких рынку. 
Эти фонды, как правило, направляют де-
нежные средства в три области – в первую 
очередь, деньги поступают обратно в универ-
ситетскую научно-исследовательскую лабо-
раторию для разработки прототипов, прове-
дения большего числа экспериментов, чтобы 
показать потенциал идеи, и предоставить 
больше данных в целях поддержки заявки на 
патент; во-вторых, деньги направляются для 
приобретения услуг в области исследований 
рынка, анализа конкурентов и покупки ра-
бочего времени тех лиц, которые могут стать 
частью новой образовавшейся компании; 
и в-третьих, деньги направляются в каче-
стве капиталовложений в виде рискового 
финансирования первого этапа создания 
новой компании. Цели фондов варьируются 
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от извлечения финансовых доходов – часто с 
намерением стать независимым вечнозеле-
ным фондом – до чистой филантропии. 

венчурная филантропия: 
Инвестиционные фонды, рассматриваемые в 
этой статье, не являются венчурными филан-
тропическими фондами. Венчурные филан-
тропические фонды нацелены на то, чтобы 
комбинировать финансовую и социальную 
доходность. В некоторых структурах, модель 
является финансовым доходом инвесторов, 
ограниченным X%, при этом суммы дохода 
свыше X% направляются в виде пожертво-
ваний в благотворительные организации, 
включая университет. Другими словами, 
концепция заключается в том, чтобы ис-
пользовать инвестиционные методологии и 
управленческие дисциплины для получения 
более значимых выгод от филантропических 
пожертвований. 

управление фондами 
целевого капитала: 
Университеты, обладающие донорским ка-
питалом, управляют инвестициями своего 
капитала различными способами, часто 
инвестируя в тот или иной фонд. Данный 
вопрос не является предметом обсуждения 
данной статьи, за исключением положения, 
речь о котором пойдет далее, что универси-
тет может иметь все основания выступать в 
качестве инвестора фонда, и эти инвестиции 
могут поступать со стороны правления фонда 
целевого капитала университета. 

цели фонда: 
Существенным вопросом является опреде-
ление четких целей для фонда. При наличии 
заинтересованных внешних инвесторов, 
существует вероятность того, что цели будут 
достаточно прозрачными – получение высо-
ких доходов от высокорисковых инвестиций. 
Цели университета, вероятно, будут менее 
прозрачными – например, определенное 

сочетание цели получения денег и цели ком-
мерциализации обеспечивающих техноло-
гий. Подобный недостаток ясности представ-
ляет проблему для университета. 

университеты: 
Решение университета об участии в фонде не 
является однозначным. Существуют выгоды 
и определенные риски. Риски обусловлены 
тем, что инвестиционное сообщество знает о 
существовании целевого фонда, а универси-
тет кардинально ограничивает его возмож-
ности на определенный период времени. 

управляющие фондом: 
Это физические лица, которые идут на опре-
деленный риск для своей карьеры, занима-
ясь управлением университетским фондом. К 
счастью для них, типовые структуры прибыли 
управленческого вознаграждения означают 
пренебрежение фактическим риском. Слож-
ность заключается в привлечении таких 
управляющих фондом, которые обладали бы 
достаточным профессионализмом со всех 
точек зрения. 
Профессионализм управляющих для малых и 
средних фондов имеет важнейшее значение. 
Управление более крупным фондом требует 
наличия навыков в области финансового 
инжиниринга (леверидж, целевое управ-
ление, покупка менеджерами контрольного 
пакета акций другой компании, слияния и 
поглощения), что не имеет такой значимости 
для успешного управления малым и средним 
фондом. В фондах, рассматриваемых в насто-
ящей статье, управляющие технологическим 
фондом должны обладать навыками выбора 
и формирования возможностей во избежа-
ние несостоявшихся инвестиций. Полезная 
цитата из «Nassim Taleb – Antifragile 2012»: 
«Ввиду того, что все дошедшие до нас тех-
нологии имеют определенные выгоды, мы 
склонны верить в то, что все технологии, 
предлагающие очевидные выгоды, дойдут до 
нас». Этого не происходит. 

инвестиции в УниверситетсКие Фонды:
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инвесторы: 
Инвестирование в технологические компа-
нии на ранней стадии – высокорисковый 
шаг. Инвесторы, обладающие опытом, рас-
пределят лишь малую часть своего портфеля 
в данный класс активов. Каждый раз необхо-
димо помнить слова консультантов по финан-
совым услугам о том, что стоимость инвести-
ций может как вырасти, так и упасть. 

Компании: 
Технологическим компаниям необходим рост 
капитала. Также необходима качественная 
консультация и благосклонные акционеры. 
Часто главной проблемой для технологиче-
ских компаний на ранней стадии инвестиро-
вания является согласование особых инте-
ресов управляющих фондами с интересами 
других акционеров и руководства в выстра-
ивании долгосрочного существенного устой-
чивого роста бизнеса. 

выводы
Все больше и больше университетов в целях 
поддержки своей деятельности по переда-
че технологий рассматривают возможность 

участия в средних инвестиционных фондах с 
венчурным капиталом. Обычно сюда входит 
продажа их инвестиционных возможностей 
фонду в обмен на долю прибыли от управле-
ния инвестициями или просто в целях под-
держки деятельности фонда. Имеются суще-
ственные недостатки, связанные с наличием 
подобного целевого фонда, и университет 
должен понимать, что он может взять на себя 
эти недостатки. Университету может быть 
предложено взять на себя определенные 
обязательства и исполнить их. 
Единственным бенефициаром фонда явля-
ется команда управления фондом. В случае 
если университет желает получать доходы 
от венчурного капитала, он может инвести-
ровать его в проверенного управляющего 
фондом, и к тому же, зачем ограничивать ин-
вестиционные возможности одним учрежде-
нием – даже если это учреждение является 
вашим собственным? 
Данная статья была впервые опубликована в 
Global University Venturing в сентябре про-
шлого года – до того, как в мае Оксфордским 
университетом было принято решение об уч-
реждении фонда в размере 300 млн фунтов. 

Преимущества недостатки 

Университет, 
включая универси-
тетское подразде-
ление по передаче 
технологий, 

• Больше готовности для получения доступа к 
инвестиционному финансированию в своих 
дочерних компаниях

• Доля прибыли от управления инвестициями в 
доходах фонда 

• В настоящее время рассматривается профиль 
и PR выгоды для активизации в данной 
области 

• Фонд привлекает других инвесторов к со-
вместному инвестированию 

• Если целевой фонд отвергает инвестиции, маловероятно, 
что другие согласятся вкладывать свой капитал

• Если целевой фонд соглашается на инвестиции, сложно 
получить хорошую цену

• Конфликт интересов университета отчасти связан с долей 
прибыли от управления инвестициями 

• Возможности ограничиваются способами спинаута для 
заполнения канала поставок, даже если оптимальный путь 
коммерциализации отсутствует 

• Передача контроля определенной деятельности , связанной 
с технологиями передачи от университета в фонд 

• Управляющие фондом могут не справиться со своей рабо-
той – при этом они и инвесторы будут обвинять университет 

Управляющие 
фондом
(люди, которые 
управляют фондом)

• получают вознаграждение за управленческие 
услуги, независимо от результатов деятель-
ности 

• существенная надбавка за счет доли прибыли 
от управления инвестициями в случае успеш-
ных результатов деятельности  

• обнаруживают сложности в управлении другим фондом в 
случае неуспешной деятельности фонда

Компании 
(инвестируемые 
компании, получаю-
щие инвестиции от 
фонда)

• Если фонд инвестирует средства, необходимо 
наличие денежных средств и благосклонного 
инвестора

• Является ли сделка хорошей?
• Если фонд отказывается инвестировать средства, компания 

должна объяснить это всем остальным инвесторам 

Преимущества и недостатки фонда исходя из четырех позиций: 
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аналитичесКие обзоры 
Университетов

Издание Global University Venturing провело 
первое исследование респондентов – участ-
ников проектов ранней стадии, большинство 
из которых являются выходцами из Европы и 
Северной Америки. 

разбивка по регионам: 

Европа (континентальная) 14/41
Великобритания 11/41
Северная Америка 15/41
Азия 1 –  циньхуа

Источник: Global University Venturing

Данная разбивка представляет глубинный 
региональный анализ 50 ведущих универси-
тетов, проведенный Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), 
главным образом по той причине, что эти 
ведущие университеты приняли участие в 
исследовании, проведенном изданием Global 
University Venturing. 

50 ведущих университетов в 2013 году

США 34
Великобритания  8
Нидерланды 2
Швейцария 2
Тайвань 2
Дания 1 
Израиль 1 

Источник: Шкала ОЭСР (Организация эконо-
мического сотрудничества и развития)

При этом Global University Venturing поставил 
вопрос о том, какие программы используются 
университетами в целях поддержки предпри-
нимательства в кампусе. Каждый из универ-
ситетов ответил, что имеет подразделение по 
передаче технологий. 

Количество университетов растет, и 
повышается диверсификация по их 
программам предпринимательской под-
держки. 
региональные различия демонстрируют 
тот факт, что континентальная европа 
значительно отстает от сша и некоторых 
научных учреждений развивающихся 
рынков. 
Менее половины университетов имеют 
налаженные корпоративные партнер-
ские отношения по стартапам. 

Джеймс моусон 
(JameS mawSon),
Главный редактор, 
Global University 
Venturing, Global 
Corporate Venturing 
и Global Government 
Venturing
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Другие механизмы поддержки оказались 
более диверсифицированными по регионам. 
Половина научных учреждений, располо-
женных в континентальной Европе, не имеют 
инкубаторов, экспериментальных фондов, 
фондов посевных инвестиций или универси-
тетских венчурных фондов. 
В то же время, почти все учреждения Вели-
кобритании обеспечивают наставничество, а 
также конкурентные состязания инкубаторов 
и стартапов, при этом 8 из 11 университетов, 
отвечая на этот вопрос, заявили, что у них 
есть фонд посевных инвестиций, а 6 универ-
ситетов имеют венчурный фонд. 
Результаты по Великобритании оказались по-
хожими, хотя и в меньшем соотношении, чем 
в США, по данным которых, 6 из 15 универ-
ситетов ответили, что имеют фонды посевных 
инвестиций или венчурные фонды. 

Какие механизмы предприниматель-
ской поддержки вы обеспечиваете? 

Наставнические ресурсы 32/41
Подразделение по передаче техно-
логий 

31/41

Состязания стартапов 31/41
Инкубатор (принадлежит универси-
тету) 

24/41

Гранты на проверку обоснованности 
концепции 

24/41

Фонд посевных инвестиций 18/41
Университетский венчурный фонд 16/41
Корпоративные партнерства по 
предпринимательству 

16/41

Инкубатор (аффилирован с универ-
ситетом) 

14/41

Фонд студенческих стартапов 12/41
Венчурный фонд, управляемый сту-
дентами 

2/41

Источник: Global University Venturing

Механизмы основной поддержки, однако, 
маскируют путаницу инициатив, которая 
наблюдается в большинстве инновационных 
университетов. Сюда входят студенческие 

площадки по сбору средств от общественно-
сти, а также программы предприниматель-
ства, созданные для решения определенных 
задач университетские фонды, поддержи-
вающие тесные связи с университетом, 
интегрированная компания по передаче 
технологий и научно-исследовательский 
парк, акселераторы, «продвинутые хакспей-
сы» и «мэйкетоны», растущие пространства 
по интересам – расширенное пространство 
инкубатора – программы предварительной 
инкубации, особый статус для студентов, 
занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, и факультативный курс по «пред-
принимательской деятельности» в рамках 
университета. 
Тем не менее Тим Бернштейн (Tim Bernstein), 
партнер фирмы Yet2 по коммерциализации, 
отметил следующее: «Наши корпоративные 
клиенты не особо заинтересованы в универ-
ситетах и научно-исследовательских центрах, 
имеющих самые высокие рейтинги по широ-
кому кругу показателей в области предприни-
мательской деятельности. Похоже, что до-
статочно, чтобы это были, в первую очередь, 
просто крупные университеты».
По его мнению, наибольший интерес для 
корпораций представляют университеты и 
научно-исследовательские центры, которые 
характеризуются: 

• наиболее плодовитым потоком новых 
идей и стартапов; 

• самыми лучшими достижениями и 
приверженностью к развитию стартапов 
и технологий за рамками стандартной 
научной области, больше склоняясь в 
сторону реалистичных рынков, включая 
ресурсы и возможности, а также желание 
развиваться за пределами лабораторий, 
в частности возможности генерации 
сравнительных данных о результатах дея-
тельности. 

• Самый реалистичный взгляд на эконо-
мику работы с промышленностью – пони-
мание того, что никто не вправе ожидать 
спонсорских вложений в промышлен-
ность или лицензии в размере 500 000 
или 1 млн долл. США. 

• Больше прозрачности наблюдается в 
уменьшении уровня усилий, необходимых 
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для того, чтобы найти соответствующие 
ценные возможности – помочь отфиль-
тровать зерна от плевел.

Но так как почти половина опрошенных 
корпораций обращалась к университетам за 
помощью на ранней стадии их предприни-
мательских начинаний, поэтому почти поло-
вина (16 из 41) из этих университетов имела 
налаженные корпоративные партнерские 
отношения по вопросам, касающимся пред-
принимательства.
Тем не менее, когда задавался вопрос о том, 
с какими тремя самыми крупными иннова-
ционными корпорациями – национальными 
и международными –работали университеты, 
ответы несколько разделились по регионам. 
Большинство (40) «инновационных» корпо-
ративных партнеров для каждого универси-
тета представляют местные фирмы, несмотря 
на то, что университеты выбрали 27 партне-
ров с континента, не являющегося их родной 
территорией и оцениваемого как территория 
их совместной работы. 

самые инновационные корпоратив-
ные партнеры университетов 
(имеющие, как минимум, две номинации от 
разных университетов) 

Dow
GlaxoSmithKline 
Google 
Novartis 
Rolls-Royce 
Samsung 
Syngenta 

Источник: Global University Venturing

Возможность привлекать и работать с са-
мыми лучшими и самыми инновационными 
мультинациональными корпорациями – важ-
ный сигнал о том, что работа, которая вы-
полняется в университете, могла бы иметь 
значение в глобальном масштабе, при этом 
создание сильных связей с местным дело-
вым сообществом может принести пользу 
обществу и экономике. 
Отдельные страны проявили меньше инте-
реса или были менее успешными. При этом 
по ряду университетов, принимавших уча-
стие в опросе, проводимом изданием Global 
University Venturing, выявилась неуверен-
ность по поводу того, как следует отвечать на 
вопросы. В то же время в других регионах, 
где это уже работает, в частности, на Восточ-
ном и Западном побережье США, универси-
теты играют ключевую роль. 
По отдельности и в совокупности влиятель-
ной является публичная система, работаю-
щая в Калифорнийском университете, име-
ющем среди прочего региональные кампусы 
в Лос-Анджелесе (UCLA) и Сан-Диего. Там 
совсем недавно был создан университетский 
венчурный фонд в размере 250 млн долл. 
США в целях поддержки своих студентов и 
факультетов, занимающихся предпринима-
тельством. 
Влияние лишь одного кампуса UCLA в пре-
делах штата проявилось в приеме на работу 
103 000 человек, которые заработали в сово-
купности $ 5,6 млрд, при этом объем выпуска 
продукции составил $ 12,9 млрд и уплачены 
налоги в сумме $ 1,9 млрд. Благодаря только 
стартапам UCLA смог принять на работу 4 411 
человек, которые заработали $ 295 млн, объ-

в то вреМя КаК вниМание, естественныМ образоМ 
было наПравлено на теКущую отдачу ведущих 
университетов, главныМ образоМ из сша и 
евроПы, образовательные учреждения из других 
регионов заниМались изучениеМ Передового 
оПыта и его ПриМенениеМ в Местных условиях

«
»

аналитичесКие обзоры
Университетов05.
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ем выпуска продукции составил $ 1,1 млрд и 
уплачено налогов в местный, государствен-
ный и федеральный бюджеты в размере 
$ 108 млн.
В Северной Калифорнии, исследование, про-
веденное в 2011 году двумя местными про-
фессорами, выявило, что благодаря иннова-
циям и предпринимательской деятельности 
выпускников Стэнфордского университета, 
компании смогли зарабатывать ежегодно 
$ 2,7 триллиона, при этом, начиная с 30-х 
годов прошлого века, создано 5,4 миллиона 
рабочих мест. 
Все это привело к тому, что исследование, 
опубликованное в 2009 году одним из авто-
ров Стэнфордского университета – Чарльзом 
Эшли (Charles Eesley) в Массачусетском тех-
нологическом институте, оказало влияние на 
предпринимательскую деятельность на всем 
Восточном побережье. 
По подсчетам Массачусетского технологи-
ческого института, с использованием менее 
консервативной прямой экстраполяции, 
установлено, что в 25 800 из действовавших 
тогда компаний, основанных его выпускника-
ми, работало 3,3 млн человек, и их совокуп-
ный годовой объем мировых продаж соста-
вил $ 2 трлн – эквивалент 11-й по величине 
крупнейшей экономики в мире. 

Данный уровень влияния требует десятиле-
тий и наличия экосистемы, способной прово-
дить повторные инвестиции в свой кадровый 
потенциал. Катарина Ку (Katharine Ku), явля-
ющаяся директором Стэнфордского отделе-
ния по лицензированию технологий с 1991 
года, более 10 лет назад указывала в серии 
своих блогов на некоторые предпосылки для 
осуществления успешной деятельности по 
лицензированию. 
Аналогичным образом, Лита Нельсен (Lita 
Nelsen), являющаяся работником отделения 
по лицензированию технологий Массачу-
сетского технологического института с 1986 
года, а с 1992 года занимающая пост дирек-
тора этого отделения и получившая в про-
шлом году премию журнала Global University 
Venturing за прижизненные достижения, 
отмечает следующее: «Мы с мужем закончи-
ли Массачусетский технологический институт 
в 60-е годы и каждый из нас присоединился 
к компаниям-стартапам, созданным нашими 
преподавателями».
Одаренные кадры также проводят повторные 
инвестиции в свои инновации, а выпускники 
и институт, помогая другим строить экоси-
стему сотрудничества, могут также получить 
от этого свои выгоды. Нельсен (Nelsen), 
ключевой оратор совместного Симпозиума 
изданий Global Corporate Venturing и Global 

сколько спинаутов – компаний, в 
основе которой лежат объекты ин-
теллектуальной собственности уни-
верситетов, – было создано вашим 
учреждением в прошлом учебном 
году? 

0 1
1–2 7
2–5 13
6–9 8

10–15 4
16–20 1

20+ 3

Источник: Global University Venturing

сколько студенческих стартапов и 
стартапов выпускников было созда-
но вашим учреждением в прошлом 
учебном году? 

0 /неизвестно 9
1–2 4
3–5 5
6–9 2

10–15 2
16–20 1

21+ 11
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University Venturing: Саммит по термоядер-
ному синтезу сыграл важную роль в создании 
британской ассоциации компаний по пере-
даче технологий, PraxisUnico, в то время как 
МТИ выступил партнером по приему других 
региональных инициатив, начиная с России 
и заканчивая Португалией в Европе, а также 
по всему Ближнему Востоку и Азии. 
В Европе история университетского влия-
ния может быть даже продолжительнее, и 
могла бы, согласно замечанию Уппсальского 
(Uppsala) университета, старейшего универ-
ситета Швеции и Скандинавского региона, 
быть огромной. Здесь мы уже более 500 лет. 
Последние 400 лет в качестве основной со-
ставляющей – так или иначе доминирующей 
– города. 
Многие компании в местной среде, которые 
являются крупными компаниями и частью 
международных групп компаний, таких как 
GE и Thermo (Fisher Scientifc), начинали свою 
деятельность как компании-спинауты, отде-
лившиеся от университетов 40–50 лет назад. 
Другие глобальные компании, такие как ABB 
и Sandvik, каждый год принимают на работу 
множество наших студентов. Государствен-
ные служащие также часто устраиваются на 
работу от Уппсальского университета. Уни-
верситетская клиника – самый крупный ра-
ботодатель в регионе. В ней работает около 
10 000 сотрудников, а также проходят лече-
ние как местные пациенты, так и пациенты 
из-за рубежа. 
В свете экономических докладов Стэнфорд-
ского университета и МТИ, другие универси-
теты прошли процедуру усовершенствования 
или стали более тесно сотрудничать в сфере 
их влияния. 
Бирмингемский университет, расположенный 
в Великобритании, заявлял в начале 2013 
года, что консультационная фирма Oxford 
Economics произвела расчеты его экономи-
ческого влияния на город Бирмингем и ре-
гион Уэст-Мидлендс, используя аналогичное 
исследование экономического влияния, опу-

бликованное в 2005–2006 гг. По мнению кон-
сультантов, доход, генерированный универ-
ситетом, составил £ 1,07 млрд ($ 1,66 млрд) 
затрат в экономике региона Уэст-Мидлендс в 
2011–12 учебном году, 38%-й рост, начиная с 
исследования 2005–2006 гг., привел к полу-
чению дополнительного дохода в экономику 
региона в размере £ 530 млн. Это позволи-
ло создать 11 830 рабочих мест в регионе, 
включая большое количество позиций, тре-
бующих наличия высокой квалификации. 
Университет явился чистым импортером 
кадров в регион и привлек в 2011-2012 году 
финансирование на исследования в размере 
£ 145,5 млн, 87% доходов на исследования, 
полученных всеми учреждениями высше-
го образования Бирмингема, и 12% общих 
средств региона, затраченных на исследова-
ния и разработки. 
Imperial College London заявил, что он имеет 
глобальное международное влияние, но на 
региональном уровне является «крупным ра-
ботодателем и творцом навыков и талантов», 
добавляя при этом: «Наши спинауты берут 
начало в Лондоне, обеспечивают занятость 
тысячам людей и уже привлекли капитал в 
размере свыше £ 1 млрд. Новое предприя-
тие Imperial West, £ 3 миллиардный кампус, 
должно стать экосистемой для инноваци-
онного взаимодействия с университетами, 
инвесторами, стартапами, инкубаторами и 
промышленностью — все они располагаются 
совместно в западной части Лондона». 
В Шотландии (Великобритания) исследова-
ние экономического влияния Университета 
Стратклайд (Strathclyde) на 2012/2013 учеб-
ный год, проведенное консультантами фирмы 
Biggar Economics, выявило, что данное уч-
реждение обеспечило валовую добавленную 
стоимость в размере £ 276,5 млн, 7 805 рабо-
чих мест в городе Глазго, а также £ 527,5 млн 
валовой добавленной стоимости и 13 194 
рабочих места в целом по Соединенному 
Королевству.
В то время как внимание естественным об-
разом было направлено на текущую отдачу 
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ведущих университетов, главным образом из 
США и Европы, образовательные учрежде-
ния из других регионов занимались изуче-
нием передового опыта и его применением в 
местных условиях. 
По утверждению Сергея Кортова, вице-рек-
тора по науке и инновациям Уральского 
федерального университета (Екатеринбург, 
Россия), его университет является «соци-
ально ответственным учреждением высшего 
образования». 
Он добавил: «Университет активно участвует 
в решении первоочередных задач развития 
региона, выступая партнером региональ-
ных и местных администраций по вопросам 
внедрения программ укрепления социальной 
инфраструктуры и улучшения качества услуг 
в социальной и культурной сферах». 

Он отметил следующие формы участия в 
социально-экономическом развитии Ураль-
ского региона – сотрудничество с образова-
тельными учреждениями, с учреждениями 
искусства, культуры и спорта, а также с дру-
гими организациями, и оказание финансо-
вой и организационной поддержки меропри-
ятиям, направленной на решение проблем 
сообщества. 
Как заявляет Университет Цинхуа (Tsinghua), 
он является одним из самых престижных 
университетов Китая, а 26,8% его выпуск-
ников работают в Китайской академии наук, 
17,6% – в Китайской академии инженерных 
наук, более 400 человек являются мини-
страми, вице-министрами, губернаторами 
и вице-губернаторами регионов, а также 
многие из них занимают посты президентов 
и вице-президентов университетов. И Цзян 
(Yi Jiang), главный управляющий центра XIN 

Университета Цинхуа (Tsinghua), заявил, что 
в прошлом году его университет подал заявку 
на получение 2 010 китайских и 400 междуна-
родных патентов, а также передал 30 патен-
тов и 31 лицензию на патенты, общей стоимо-
стью 150 млн китайских юаней (24,2 млн долл. 
США). Им запущено от двух до пяти спинаутов 
и не менее 20 студенческих стартапов. 
Все это позволяет внести Университет Цин-
хуа в рейтинг ведущих центров по коммерци-
ализации научных исследований. 
В Европе многие компании по передаче 
технологий ощутили нехватку ресурсов либо 
стали уделять внимание данной области. 
Российский Уральский федеральный универ-
ситет отметил, что за последний 2014/2015 
учебный год было создано девять стартапов 
на его основе после изменений, произошед-
ших за последние 18 месяцев. 
Британский респондент заявил следую-
щее: «В прошлом году у нас было порядка 
восьми форм раскрытия изобретений, около 
£ 280 000 выручки, которая распределялась 
крайне неравномерно на основании основ-
ной лицензии, где-то около полудюжины 
отправленных заявок на патенты. Но патенты 
не являются сами по себе движущей си-
лой – они есть следствие нашей деятельно-
сти по коммерциализации. Все это должно 
рассматриваться в контексте двух штатных 
специалистов в области передачи техноло-
гий, занятых полный рабочий день, которые 
отвечают за все вопросы, связанные с интел-
лектуальной собственностью, поступающей 
из университета, по которой доход от иссле-
дований составляет лишь £ 10 млн.»
Еще один респондент заявил, что его выруч-
ка от лицензирования составляла ежегодно 
порядка £ 750 000, варьируясь в течение по-
следних пяти лет в диапазоне от £500 тыс. до 
£ 1 млн. Это произошло после того как «был 
структурирован процесс анализа объектов 
интеллектуальной собственности, позволя-
ющий оценивать возможности до того, как 
будут раскрыты изобретения и будут направ-
лены заявки на патенты», что нашло отра-
жение в «высоком процентном содержании 
направляемых заявок на раскрытия (25-30 в 
год) и патентов, выдаваемых в итоге». 
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ленностью

£ 3 млрд



46 К оглавлению

В США Ассоциация менеджеров техноло-
гического университета (АМТУ) в своем 
последнем исследовании указала на то, что 
по результатам научных исследований 2013 
года было выпущено 5 198 лицензий и сфор-
мировано 818 стартапов. Тем не менее АМТУ 
заявила, что: «Только 70 учреждений сооб-
щили информацию о данных стартапах, в то 
время как общее количество насчитывает 
участие примерно 300 учреждений. Боль-
шинство компаний, участвующих в передаче 
технологий, не имеют необходимых ресурсов, 
чтобы отслеживать эту информацию. Таким 
образом, эти показатели являются в сильной 
степени недостаточно репрезентативными, 
чтобы дать правдивую информацию о влия-
нии передачи технологий на создание рабо-
чих мест». 
Нехватка ресурсов может затруднить под-
держку институтов в их предложениях сту-
дентам с коммерческой жилкой после завер-
шения их обучения, однако многие из самых 
успешных получат широкий спектр возмож-
ностей. 
Университет Цинхуа (Tsinghua) заявил, что 
у него действует программа по развитию 
инкубаторов и акселераторов «X-Lab», це-
лью которой является оказание поддержки 
в предпринимательской деятельности вы-
пускникам Университета Цинхуа (Tsinghua), 
а также, что у университета имеются венчур-
ные фонды, к которым могли бы применяться 
данные стартапы. 
В России, в рамках инновационной инфра-
структуры Уральского федерального универ-
ситета, был создан центр передачи техноло-
гий и развития предпринимательства. 

Большинство респондентов в пределах кон-
тинентальной Европы повсеместно повторя-
ли один и тот же ответ: «Отсутствует уверен-
ность в том, входит ли в задачи университета 
оказание услуг студентам, завершившим 
свое обучение», оставляя эти услуги, в ос-
новном для федеральных, государственных и 
иных программ, таких как, например, Exist-
Gründerstipendium и Junge Innovatoren в 
Германии.
В США, в регионе Питтсбург, существует 
несколько программ и фондов финансирова-
ния развития акселераторов, которые часто 
получают поддержку на уровне штата и госу-
дарства. При этом ряд университетов может 
обеспечить предоставление наставнических 
услуг в течение нескольких лет, используя 
свою инкубационную базу, а также предло-
жить учебные курсы, посвященные тому, как 
начать свой собственный бизнес, организо-
вать мастерские, подготовить мероприятия 
для создания и укрепления деловых связей и 
выпустить руководство, касающееся того, где 
можно получить необходимую финансовую 
поддержку. 
Позиция, складывающаяся между государ-
ственными научными учреждениями, все 
больше разделяет взгляды финансируемых 
частным образом аналогичных организаций, 
которые считают, что факультет и выпускники 
являются важным ресурсом и после тех не-
скольких лет, которые они провели в кампусе. 
Как заметил один из американских респон-
дентов: «Они всегда будут семьей Джонса-
Хопкинса (Johns Hopkins)».
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Тьерри Хелес 
(Thierry heleS),
репортер

данные по развертыванию 
УниверситетсКих спинаУтов, 
ФинансирУемых Корпорациями

Родственные издания Global Corporate 
Venturing и Global University Venturing прове-
ли анализ данных за последний год с целью 
установления ключевых корпоративных 
инвесторов в университетских спинаутах. 
Если обратиться к международным сделкам, 
связанным со спинаутами, можно увидеть, 
что подавляющее большинство инвестиций 
производилось учреждениями, не являю-
щимися корпорациями: университетами, их 
подразделениями и фондами по передаче 
технологий, бизнес-ангелами, государствен-
ными органами и фирмами с венчурным 
капиталом. 
Что касается фирм с венчурным капиталом, 
большинство сделок проводилось фирмами, 
специализирующимися на спинаутах, на-
пример, британской компанией IP Group, с 
участием которой было проведено 10 сделок 
(если сюда добавить еще одну сделку, ко-
торая была совершена до момента покупки 
инвестора IP Group в январе, то это количе-
ство возрастает до 11), британской компа-
нией Mercia Fund Management, принявшей 
участие в 6 сделках, или американской фир-
мой Osage University Partners, которая также 
произвела 6 инвестиций. 
Если обратиться к корпорациям как источ-
нику поддержки и капитала, в прошлом году 
издание Global University Venturing отследило 

559 сделок, связанных с университетскими 
спинаутами в диапазоне от посевных ста-
дий до выхода из проекта. Из них 161 сделка 
состоялась с участием корпоративного вен-
чурного инвестора в синдикате. Согласно 
данным издания Global Corporate Venturing, 
наблюдается постоянный рост участия кор-
пораций в инвестировании на ранней стадии 
(см. таблицу – отдельный файл). 
Таким образом, корпорации приняли участие 
в менее чем одной трети (28,8%) всех спина-
утов, что выше их доли участия во всех вен-
чурных сделках. Согласно отчету MoneyTree, 
подготовленному бухгалтерами компании 
PricewaterhouseCoopers, а также отчету 
Национальной ассоциации венчурного ка-
питала, составленному на основании данных 
медиа холдинга Thomson Reuters, в прошлом 
году учредители совместных венчурных пред-
приятий участвовали в 17,8% раундов инве-
стиций в американские компании. 
Самые крупные спот-сделки среди инвесто-
ров, поддерживаемых корпорациями, прово-
дились компанией High-Tech Gründerfonds 
(HTGF), которая лидирует в таблице, со-
вершив семь сделок. В управлении фонда 
находились средства в размере € 576 млн 
($ 643 млн). Его поддержку осуществляло Фе-
деральное министерство экономики и энер-
гетики Германии, а также банк развития KfW 
вместе с широким кругом корпораций, таких 
как производитель химических продуктов 

в 2014 году корпорации оказали под-
держку в развертывании 161 универси-
тетского спинаута.
усиление активности на ранней стадии.
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BASF, фармацевтическая компания Bayer и 
логистическая компания Deutsche Post DHL. 
Компания HTGF произвела инвестиции в 
компанию Codetrails, занимающуюся про-
граммным обеспечением (спинаут компании 
TU Darmstadt), в компанию Heliatek, зани-
мающуюся производством органических 
солнечных пленок (Дрезденский техноло-
гический институт) наряду с партнерски-
ми корпорациями Bosch и BASF, в облач-
ную инжиниринговую компанию SimScale 
(Мюнхенский технический университет), в 
компанию PS Biotech, занимающуюся ме-
дико-биологическими разработками, в ком-
панию Bitstars, занимающуюся технологией 
дополненной реальности (Рейнско-Вест-
фальский технический университет Ахена), 
биофармацевтическую компанию Rigontec 
(Боннский университет). В то же время HTGF 
осуществила выход из проекта KonTem – 
разработчика технологий для микроскопов 
(Общество Макса Планка) после того, как эта 
компания была приобретена компанией FEI 
– производителем инструментов для научных 
исследований.
Еще одна совместная спот-сделка принад-
лежала интернет-компании Google и про-
изводителю чипов – компании Intel, каждая 
из которых приняла участие в пяти сделках. 

DNAnexus – провайдер платформы как услуги 
при поддержке Google (Стэнфордский уни-
верситет), Kensho – провайдер технологии 
искусственного интеллекта (Гарвардский 
университет и Массачусетский технологиче-
ский институт), а также приобретение ком-
пании Adometry, занимающейся рекламной 
аналитикой (Стэнфордский университет), и 
компаний в области искусственного интел-
лекта – Dark Blue Labs и Vision Factory (Ок-
сфордский университет). Среди пяти сделок 
компании Intel — компания Keyssa, произ-
водитель компьютерных проводов (Калифор-
нийский университет в Лос-Анджелесе), в ко-
торую корпорация инвестировала денежные 
средства наряду с корпорацией Samsung; 
компания Schoology, занимающаяся обра-
зовательными технологиями (Вашингтон-
ский университет); компания Spreadtrum 
Communications – производитель чипов для 
мобильных устройств (Университет Цинхуа - 
Tsinghua); компания PrecisionHawk, произво-
дитель беспилотных летательных аппаратов 
(Университет Индианы – Indiana); и компа-
ния Inpria, разработчик полупроводниковых 
материалов (штат Орегон), также совместно с 
Samsung.
Далее по списку, в совместной четвер-
той сделке, – фармацевтическая компания 

ранний обзор по корпорациям за 1-й квартал 2014-2015 гг.
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Novartis и конгломерат General Electric, 
каждый из которых принял участие в четырех 
сделках. 
Завершают список ведущих корпоративных 
инвесторов фармацевтические компании: 
Novo, Pfizer и Takeda, а также конгломерат в 
области электроники – корпорация Samsung, 
провайдер облачного программного обеспе-
чения – компания Salesforce, производитель 
полупроводников – компания Qualcomm и 
маркетинговая интернет-компания Clicksco. 
Каждая из этих компаний приняла участие в 
трех сделках. 
Корпоративный интерес также очевиден в 
отношении университетов, нацеленных на 
венчурные фонды, где 19 из 93 новых фондов 
с раскрытыми партнерами с ограниченной 
ответственностью (инвесторами) включали 
корпоративного партнера с ограниченной 
ответственностью. 
Вот почему неудивительно, что корпорации, 
которые поддерживали финансирование 
фонда, часто также принимали участие в 

инвестиционных сделках. Например, в июне 
Google оказала финансовую поддержку вен-
чурному фонду Flashpoint в размере $ 1 млн; 
фармацевтические компании Pfizer, Eli Lilly, 
Johnson & Johnson and communications и 
IT-компания Harris & Harris в совокупности 
оказали поддержку в размере $ 51,1 млн 
фонду Accelerator IV, а компанию HTGF можно 
было найти среди партнеров с ограниченной 
ответственностью фонда Sablono, который 
гарантировал обеспечение необъявленной 
суммы в августе. 
В целом снова на первый план выходят 
фармацевтические и медицинские отрас-
ли наряду с другими фондами привлечения 
GlaxoSmithKline, Alexion, Mayo Clinic, наци-
ональная детская больница, Институт ме-
дицинских исследований Кёльна и детская 
больница в Цинциннати, хотя технологиче-
ские компании, такие как SanDisk и Qiwi, 
промышленный конгломерат Tata Industries и 
издатель Bertelsmann также проявляют свою 
активность. 

ранний обзор по корпорациям за 1-й квартал 2014–2015 гг.

$ 6 364 млн

$ 14 183 млн $ 12 896 млн
$ 14 884 млн

$ 19 960 млн

2014 
I квартал

2014 
II квартал

2014 
III квартал

2014 
IV квартал

2015 
I квартал

$ 2 700 млн

$ 2 698 млн

$ 2 391 млн

$ 2451 млн

$ 2 578 млн
$ 2 851 млн

$ 2 163 млн
$ 2 429 млн
$ 3 141 млн

$ 3 524 млн

$ 3 421 млн

$ 6 232 млн

е и ниже
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B
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слияния и поглощения

Посевные 
инвестиции
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спинаут университет сумма цикл Прочие инвесторы

Bitstars RWTH Aachen

PS Biotech RWTH Aachen, DWI Институт 
интерактивных материалов 
Лейбница

Codetrails TU Darmstadt

KonTem Общество научных исследо-
ваний имени Макса Планка 
(Max Planck Society) и науч-
но-исследовательский центр 
Цезарь (Caesar)

выход FEI (приобрели спинаут-компанию)

Heliatek Дрезденский университет 
технологий 

$ 22,5 млн серия С Bosch, BASF, Innogy Venture Capital, Wellington Partners, 
eCapital, Technologiegrunderfonds Sachsen

Rigontec Bonn $ 11.9 млн серия А

SimScale TU Munich Bayern Kapital

DNAnexus Стэнфорд $ 15 млн серия С First Round Capital, Claremont Creek Ventures, TPG Biotech

Adometry Стэнфорд поглощение

Dark Blue Labs Оксфорд поглощение

Vision Factory Оксфорд поглощение

Kensho Гарвард, Массачусетский 
технологический институт 

$ 15 млн серия А Goldman Sachs

Inpria Oregon State $ 4,7 млн Samsung, Applied Materials

Schoology Вашингтон $ 15 млн серия С Great Oaks Venture Capital, Great Road Holdings, FirstMark 
Capital, Meakem Becker Venture Capital

Spreadtrum 
Communications

Tsinghua $ 1,5 млрд

PrecisionHawk Indiana серия B

Keyssa Калифорния, Лос-Анджелес $ 47млн Samsung, Alsop Louie Partners, Nantworks

ThetaRay Йель, Тель-Авив $ 10 млн серия B Jerusalem Venture Partners, Poalim Capital Markets

Vicis Вашингтон $ 0,5 млн Национальная футбольная лига США, Under Armour

Aver Informatics $ 8,5 млн серия А Drive Capital

Tangent Medical Мичиган $ 5 млн

Quartet Medicine École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, Детская клини-
ка в Бостоне 

$17 млн серия А Atlas Venture, Pfzer, Partners Innovation Fund

Anokion École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne

$ 37,5 млн серия А Novo, Versant Ventures, частные инвесторы

ImaginAb Калифорния Лос-Анджелес $ 21 млн серия B Institut Mérieux, Cycad Group, Nextech Invest

BioNano 
Genomics

Princeton $ 53 млн серия С Legend Holdings, Battelle Ventures, Innovation Valley 
Partners, Federated Kaufmann Fund, Monashee Investment 
Management, Domain Associates, Gund Investment 
Corporation

Anokion École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne

$ 37,5 млн серия А Novartis, Versant Ventures, частные инвесторы

Otonomy Osage $ 49 млн серия D OrbiMed Advisors, TPG Biotech, Avalon Ventures, Domain 
Associates, RiverVest Venture Partners, Aperture Venture 
Partners, Osage University Partners, Jennison Associates, 
Perceptive Advisors, Federated Kaufmann Funds, Ally Bridge 
Group, частные инвестиционные фонды, консультируемые 
Clough Capital Partners, институциональные инвесторы 

университетские спинауты в 2014 г.

данные по развертыванию УниверситетсКих спинаУтов,
ФинансирУемых Корпорациями06.
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спинаут университет сумма цикл Прочие инвесторы

Adaptimmune Оксфорд $ 104 млн серия А Ассоциации новых предприятий, Оксфордский универси-
тет, консультанты OrbiMed, VT, Rock Springs Capital, venBio 
Select, Merlin Nexus, и инвесторы

Neoantigenics Virginia передача 
технологий

NeuMoDx 
Molecular

Мичиган $ 21 млн серия B Baird Capital, Arboretum Ventures, Wolverine Venture Fund

Quartet Medicine École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, Детская клини-
ка в Бостоне

$ 17 млн серия А Novartis, Atlas Venture, Partners Innovation Fund

BioMotiv 
Accelerator

University Hospitals (аффи-
лированная компания)

$ 25 млн покупка па-
кета акций 

Matter Incubator Chicago (поручитель) $ 4,4 млн NorthShore University HealthSystem, AbbVie, Astellas 
Pharma US, Avia, CDW, Comcast, Crain’s Chicago Business, 
EdgeOne Medical, Ernst & Young, Healthios, Horizon Pharma, 
Insight Product Development, Jones Day, JPMorgan Chase, 
Marathon Pharmaceuticals, Medline, Marshall Gerstein & 
Borun, OSF Healthcare, Sidley Austin, Silicon Valley Bank, 
State Farm

Naurex Northwestern $ 80 млн серия С Baxter, Lundbeck, Cowen Investments, EcoR1 Capital, Goudy 
Park Capital, Portola Capital Partners, Sabby Capital, Adams 
Street Partners, Druid BioVentures, Genesys Capital, Latterell 
Venture Partners, Northwestern University, PathoCapital, 
Savitr Capital

GigAbout Teeside передача 
технологий

The Happiest 
Hour

Teeside передача 
технологий

Randomizer Teeside передача 
технологий

Alchemist 
Accelerator

Стэнфорд

InsideSales.com Стэнфорд $ 100 млн серия С Polaris Partners, Kleiner Perkins Caulfeld and Byers, Stanford 
University, Acadia Woods, Epic Ventures, Zetta Venture 
Partners, Sorenson Capital, Hummer Winblad Venture 
Partners, US Venture Partners

Bionym/Nymi Toronto передача 
технологий

Mastercard, Archangel, Export Development Canada, Relay 
Ventures, Ignition Partners

360fly Carnegie Mellon $ 17,8 млн серия B Voxx International, Steve Altman

Вашингтон передача 
технологий

Washington University’s Commercialisation Gap Fund, 
Washington Research Foundation, US National Science 
Foundation, Washington University

Euvision 
Technologies

Амстердам выход

Университет 
штата Пен-
сильвания

Novasentis $ 8 млн серия B

Inpria Oregon State $ 4,7 млн Intel, Applied Materials

Keyssa Калифорния, Лос-Анджелес $ 47млн Intel, Alsop Louie Partners, Nantworks

Источник: Global Corporate Venturing
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Тьерри Хелес 
(Thierry heleS),
репортер

европейсКая ассоциация 
Университетов в поисКах 
партнерсКих отноШений междУ 
Университетами и промыШленностью 

Основанная в 2001 году путем слияния Ассо-
циации европейских университетов и Конфе-
дерации конференций ректоров Евросоюза, 
Европейская ассоциация университетов 
(ЕАУ) на сегодняшний день представляет 850 
учреждений в 47 странах и насчитывает 17 
миллионов студентов. 
Заявленная миссия ЕАУ включает продви-
жение политик в целях укрепления роли 
университетов в знании общества, и с этой 
целью с 2006 года организация выпустила 
ряд докладов и тематических исследований, 
а также подготовила руководящие принципы, 
касающиеся университета и корпоративных 
партнерств.
Начиная с исследований по совместным про-
граммам докторантуры, которые организация 
рассматривает в качестве первого шага для 
передачи технологий или непосредственных 
знаний, ЕАУ способствовала проведению 25 
исследований по университетам , задейство-
ванным в долгосрочных партнерских отноше-
ниях с промышленностью, т. е. на протяже-

нии более пяти лет рассматривала то, каким 
образом эти взаимоотношения менялись с 
течением времени. 
ЕАУ разместила все свои доклады и тема-
тические исследования в общем доступе, 
предоставив в каждом документе подробный 
анализ своих наблюдений. В частности, ассо-
циация стремилась определить основные 
тенденции, потребности и структуры, необхо-
димые и университетам, и компаниям в целях 
обеспечения между ними такого сотрудни-

европейская ассоциация университетов 
(еау) на протяжении многих лет проводит 
кампании по всей европе в целях исполь-
зования гармонизированных политик для 
стимулирования партнерских отношений 
между университетами и промышлен-
ностью. лидия боррелл-дамиан (Lidia 
Borrell-Damián), директор ассоциации по 
исследованиям и инновациям, в апреле 
поделилась своими мыслями о том, какие 
дальнейшие изменения желает реали-
зовать еау, и почему они важны именно 
на той неделе, когда рольф таррач (Rolf 
Tarrach), бывший ректор университета 
люксембурга, был избран президентом 
на четырехлетний срок. 

европейсКая ассоциация Университетов в поисКах партнерсКих отноШений
междУ Университетами и промыШленностью07.
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чества, которое было бы успешным, а также 
экстраполируя политики, которые могли бы 
способствовать сотрудничеству. 
По итогам своей работы, ассоциация неод-
нократно приглашалась для участия в экс-
пертных группах для Европейской комиссии 
(ЕК) и других европейских органов, обсуждая 
свои результаты и выводы с политиками в 
целях оказания влияния на правовые кон-
цепции. 
В одном из документов, Руководстве по 

ответственному партнерству, опубликован-
ном в 2009 году, раскрываются некоторые из 
особых проблем партнерств, и обращается 
внимание на то, что для того, чтобы гаран-
тировать выгодные результаты всем заин-
тересованным лицам, корпорации должны 
признавать государственную цель, согласно 
которой университеты должны играть суще-
ственную роль в коммерциализации иссле-
дований и создании спинаутов. С другой 
стороны, университеты должны понимать, что 
цель корпораций – оставаться конкуренто-
способными. 
Именно эта заключительная часть реко-
мендаций оказалась сложной, так как го-
сударственные органы должны тщательно 
сбалансировать потребности университетов 
и промышленности и стимулировать иннова-
ции хорошо спланированными политиками.
Лидия Боррелл-Дамиан (Lidia Borrell-
Damián), директор по исследованиям и ин-
новациям в ЕАУ, дополнила данную рекомен-
дацию, рассказав Global University Venturing, 
что для поддержки партнерств абсолютно 
необходима согласованность политик. В 
настоящее время как национальные, так и 
региональные политики часто противоречат 
друг другу в отношении университетов и про-
мышленности. 
Она подчеркнула, что политики должны быть 

гармонизированы таким образом, чтобы 
стимулировать «взаимодействие между ор-
ганизациями, выполняющими исследования, 
включая университеты и компании, с тем 
чтобы мы могли бы решать ключевые про-
блемы в обществе, образовании» и устанав-
ливать «благоприятную политику внутренней 
торговли». 
Это, – добавила она, – был единственный 
способ для того, чтобы продукты «произво-
дились и распространялись бы надлежащим 

образом в соответствии со стандартами ЕС». 
В то время как ЕАУ ставила своей целью 
внедрение этих изменений, Боррелл-Дами-
ан (Borrell-Damián) призналась, что это был 
трудный путь, и краткосрочное мышление 
часто одерживало победу над долгосрочными 
соображениями, так как политики обраща-
лись лишь к 5-летним планам, охватывав-
шим срок их пребывания в правительстве. 
По утверждению Боррелл-Дамиан (Borrell-
Damián): «Цель – экосистема организаций, 
выполняющих исследования, новаторы и 
инвесторы». 
Чтобы описать, каким образом должны рабо-
тать различные политики, она использовала 
метафору джазового оркестра. «Это не похо-
же на классический оркестр, когда дирижер 
в совершенстве знает то, какой инструмент 
играет какую ноту. Нельзя планировать 
научно-исследовательский прорыв, нельзя 
планировать инновационный прорыв». Фак-
тически, политики должны были признать, 
что они «могут лишь создавать условия для 
тех вещей, которые должны произойти».
Долгосрочная политика, на самом деле, 
является сложным вопросом, – отметила 
Боррелл-Дамиан, – так как «инновационный 
бизнес, основанный на исследованиях и 
инновациях, требует наличия таких политик, 
которые закладывают маржу на неожидан-

цель – ЭКосистеМа организаций, выПолняющих 
исследования, новаторы и инвесторы « »
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ные происшествия, чтобы иметь возможность 
встретиться с ними лицом к лицу и справить-
ся с ними». 
Политикам также следует воздерживаться 
от излишних посягательств, и вместо этого 
стремиться к урегулированию «вопросов, 
касающихся стандартизированных про-
цессов» или подталкивать к «решению во-
просов иным способом», но они не должны 
переусердствовать с законами, так как это 
может жестоко задушить инновации. Только 
с учетом подобных долгосрочных стратегий 
политики смогут согласовать эффективные 
краткосрочные стратегии для решения неот-
ложных вопросов. 
Боррелл-Дамиан проил-
люстрировала экономи-
ческие потребности для 
долгосрочного подхода, по 
Европе в целом, приведя 
данные Евростата, стати-
стической службы Евросо-
юза, согласно которым в 
2012 году в ЕС было выда-
но 19,4% от всех патентов, 
зарегистрированных в 
этом году, по сравнению с 
США, где этот показатель 
составил 19,8%. 
Несмотря на то, что по 
количеству патентов США 
и ЕС идут вровень друг 
с другом, позиция США, несомненно луч-
ше в области маркетинга своих инноваций 
и коммерциализации своих исследований, 
в то время как ЕС, кажется, старается изо 
всех сил, чтобы использовать свою интел-
лектуальную собственность в то время, когда 
континент страдает от последствий финансо-
вого кризиса и длительной утечки кадровых 
ресурсов.
По словам Боррелл-Дамиан: «Если все эти 
19,4% патентов действительно реально были 
задействованы, или, как минимум 50% из 
них, и произвели хорошие продукты с добав-

ленной стоимостью, рост будет огромным». 
Близость экономик США и ЕС кажется уди-
вительной по двум причинам. Во-первых, 
крупномасштабные инициативы, такие 
как, например, инициатива французской 
правительственной компании Satt (компа-
ния-акселератор передачи технологий) по 
созданию региональных офисов по пере-
даче технологий по всей стране, находятся 
все еще на стадии становления. Во-вторых, 
в ЕС научные исследования, как правило, 
всегда финансируются государством, хотя 
и в размере немногим более половины от 
уровня исследований США, и часто требуют 

меньших ресурсов, чем многие 
американские учреждения, на 
которые могут потребоваться 
фонды в размере нескольких 
миллиардов долларов. 
Различия между двумя эконо-
миками и правовыми концеп-
циями предполагают различ-
ные подходы к выстраиванию 
партнерских отношений между 
университетами и промышлен-
ностью. 

В США, например, очень мало университе-
тов, активно занимающихся научными иссле-
дованиями, в то время как в Европе насчиты-
вается намного больше подобных кластеров, 
которые, в свою очередь, могут стимулиро-
вать сотрудничество с компаниями. Госу-
дарственное финансирование, например, за 
счет средств действующей программы Мини-
стерства экономики и энергетики Германии, 
может задушить конкуренцию между универ-
ситетами. 
Хотя ЕАУ проводит кампании в поддержку 
изменений, Боррелл-Дамиан была отно-

ЛИДИЯ БОРРЕЛЛ-ДАМИАН: 
«установление благоприят-
ной политики внутренней 
торговли»

европейсКая ассоциация Университетов в поисКах партнерсКих отноШений
междУ Университетами и промыШленностью07.
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сительно оптимистичной. «Изучая правила 
игры в Европе, несложно заметить, что име-
ется множество компаний, которые сотрудни-
чают друг с другом, и это растущий феномен. 
Можно видеть, как университеты и компании 
все больше и больше сотрудничают друг с 
другом, и не только по вопросам исследова-
тельской деятельности».
И добавила: «Обычно отправной точкой 
является сближение университета и компа-
нии, так как существует общая основа для 
исследований или общая проблема, которая 
нуждается в глубинном подходе к исследова-
нию. И именно в данной ситуации, когда уни-
верситеты и компании приходят к взаимопо-
ниманию по условиям, они могут наладить 
сотрудничество, так как оно будет плодотвор-
ным для всех в долгосрочной перспективе».
Подобные партнерства часто приводят к 
созданию интернатуры, профессуры, а также 
к гостевым лекциям, и дают мощную основу 
для будущего сотрудничества. Успех партнер-
ства можно отслеживать и анализировать, 
используя интерактивную платформу, разра-
ботанную ЕАУ, именуемую U-B, которая учи-
тывает 47 факторов для подготовки отчета о 
сотрудничестве. 
Тем не менее европейские университеты 
помимо партнерских отношений также ищут 
возможности для привлечения корпоратив-
ных спонсоров, чтобы иметь возможность 
подключать партнерства к проведению ис-
следовательской работы, обмену исследова-
ниями, организации совместных программ и 
коммерциализации интеллектуальной соб-
ственности. 
ЕАУ стимулирует подобное сотрудничество, 
хотя она также оказывает поддержку уни-
верситетам в создании собственных подраз-
делений по передаче технологий как путем 
обращения к их тематическим исследова-

ниям и докладам, так и путем управления 
институтами в тех областях практической 
деятельности, в которых они показали наи-
лучшие результаты, передавая этот опыт тем 
университетам, которые работают в схожей 
правовой среде и имеют схожую региональ-
ную политику.
По утверждению Боррелл-Дамиан (Borrell-
Damián): «Очень сложно постоянно созда-
вать новые внутренние мощности, так как 
количество проблемных тем для исследова-
ний изживает себя, равно как сокращает-
ся и количество профессионалов. Один из 
хороших способов двигаться вперед – уста-
новление партнерских отношений с другими 
университетами, и очевидно, что коммерци-
ализация их выработки не является отличи-
тельной чертой, так как именно в этом во-
просе у университетов меньше всего опыта. 
Партнерство становится хорошим способом, 
который может помочь в продвижении их 
исследований или патентных портфелей либо 
намерений для производства патентов». 
Одним из примеров сотрудничества меж-
ду университетами является партнерство 
SetSquared, расположенное в Великобри-
тании, в котором участвуют следующие уни-
верситеты: Университет Бата, Бристольский 
университет, Эксетерский университет, Уни-
верситет Суррея и Саутгемптонский универ-
ситет. Данное партнерство было учреждено 
в 2003 году в целях определения и коммер-
циализации исследований. Согласно ин-
формации UBI Index (Шведская инициатива 
исследования университетских бизнес-инку-
баторов), в 2014 году партнерство SetSquared 
было названо самым лучшим бизнес-инкуба-
тором в Европе. 
По мнению Боррелл-Дамиан, (Borrell-
Damián), европейские университеты, воз-
можно, также являются более идеалистичны-

Это не Похоже на КлассичесКий орКестр, 
Когда дирижер в совершенстве знает то, 
КаКой инструМент играет КаКую ноту. нельзя 
Планировать научно-исследовательсКий Прорыв, 
нельзя Планировать инновационный Прорыв
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ми. Она говорит о том, что в то время как эти 
университеты хорошо проявляют себя в при-
знании научно-исследовательских и образо-
вательным тем, экономическая окупаемость 
может преследовать другие приоритеты. 
В продолжение своей мысли она отметила: 
«Безусловно, их беспокоит вопрос финанси-
рования, но, помимо вопросов экономиче-
ской окупаемости, университеты никогда не 
должны забывать об их основной цели – об-
разовании: образовании для всех, не только 
образовании для выпускников, магистров 
и докторантов. И они знают, что конкурен-
ция в области образования, или в секторе 
высшего образования, опирается на предо-
ставление хорошего образования. Хорошее 
образование возможно только в том случае, 
если результаты научно-исследовательской 
работы найдут обратную связь в учебных 
программах. 
Это означает, что европейские университе-
ты предпочитают создавать выгодные пар-
тнерства с теми компаниями, которые могут 
делиться своим опытом со студентами, а не 
с теми компаниями, целью которых является 
лишь получение финансового дохода. 
План миссии ассоциации на 2015 и 2016 гг. 
предусматривает рост наглядности и вли-
яния ее работы, рекомендаций в области 
политики и проектных результатов на инсти-
туциональном, национальном, европейском 
и мировом уровнях. 
Следующим шагом в Европе, который может 
помочь сформировать политику, являет-
ся следующий этап Болонского процесса, 

который стартует в этом месяце, – серия 
министерских встреч и договоренностей 
между европейскими странами, разработан-
ных в целях обеспечения сопоставимости 
стандартов и качества программ высшего 
образования. 
На международном уровне ожидается со-
гласование создания Трансатлантического 
торгового и инвестиционного партнерства 
(ТТИП) между ЕС и США, учитывая высо-
кий уровень поддержки этого объединения 
двумя блоками, а также ожидается под-
писание договора о свободной торговле в 
следующем году. Первый документ – Тран-
сатлантическое торговое и инвестиционное 
партнерство: Европейская дезинтеграция, 
безработица и нестабильность – был опу-
бликован Университетом Тафтса (Tufts) в 
октябре прошлого года – согласно оцен-
кам, после десяти лет существования ТТИП 
Европа понесет чистый убыток от экспорта, 
получит проблемы, связанные с ВВП, заня-
тостью населения, заработной платой и го-
сударственными доходами, а также испытает 
дефицит государственного бюджета, кото-
рый будет находиться вне рамок, допусти-
мых согласно Маастрихтскому (Maastricht) 
договору. 
Кроме того, в перспективе заключение Со-
глашения по торговле услугами (TISA), ко-
торое объединит страны ЕС и США, а также 
еще 21 страну. При этом планируется, что 
ЕАУ будет оказывать влияние на политиков 
посредством предоставления доказательств 
сложностей сделок. 

развивающиеся страны должны сохранять 
автоноМию в целях оПределения того, КаКиМ 
образоМ их университеты должны участвовать 
в развитии высшего образования на 
МеждународноМ уровне

«
»

европейсКая ассоциация Университетов в поисКах партнерсКих отноШений
междУ Университетами и промыШленностью07.
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В январе 2015 года совет ЕАУ единогласно 
утвердил заявление об организации Тран-
сатлантического торгового и инвестици-
онного партнерства и о заключении Со-
глашения по торговле услугами, в котором 
содержалось предупреждение: «Высшее 
образование не должно рассматриваться в 
рамках, которые подвергают данные систе-
мы развивающихся стран риску, вызванному 
тем, что корпоративные предприятия рас-
положены за пределами их границ. Разви-
вающиеся страны должны сохранять авто-
номию, чтобы определять, каким образом 
университеты должны принимать участие в 
развитии высшего образования на между-
народном уровне».
Вместо этого, ЕАУ призывает к созданию 
более мощного глобального управления в 
соответствии с моделью, подобной концеп-
циям академического признания, которые 

поддерживаются ЮНЕСКО. Совет ЕАУ зая-
вил следующее: «Важно, чтобы и Трансат-
лантическое торговое и инвестиционное 
партнерство, и Соглашение по торговле ус-
лугами предусматривали бы защиту личных 
прав физических лиц и кодексов деловой 
этики университетов касательно открытости 
научного сотрудничества, в частности, каса-
тельно передачи данных и вторичной обра-
ботки данных на международном уровне».
Тем не менее ЕАУ также надеется создать 
дальновидную инициативу, которая будет 
учитывать глобальные общественные раз-
работки, их влияние на университеты и роль 
ЕАУ в рамках этих изменений. Данная ини-
циатива будет информировать о стратеги-
ческих направлениях развития ассоциации 
в период после 2015 года при последнем 
президенте Рольфе Тарраче (Rolf Tarrach). 
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UIDP налаживает связи 
междУ наУКой и промыШленностью

Существует разрыв связей между универси-
тетами и корпорациями, который происходит 
по разным причинам в зависимости от того, 
к кому вы обращаетесь. Спросите профес-
соров, проработавших в научной среде всю 
свою жизнь, что они думают о корпорациях, и 
диапазон ответов будет достаточно широким, 
от периодических слов «хорошо» до криков 
и возгласов о «дьяволе, появляющемся в 
красивом костюме». Спросите корпоративных 
служащих, что они думают о научных работ-
никах, и вы можете ожидать определенное 
емкое замечание о стереотипных культурах и 
необходимости потратить шесть месяцев на 
то, чтобы прийти к единой точке зрения.
На самом деле оба мира – слишком разные, 
и во многом общение строится на разных 
языках – нечто, напоминающее работу жур-
налиста, который пишет газетные очерки, 
полные хитросплетений. По своей сути, 
разрыв возникает ввиду различия в целях, 
которые трудно примирить друг с другом, 
– прибыль и престиж. Для компании наи-
более важным аспектом является конечная 
цель. Для университета зачастую деньги не 
являются ключевым аспектом – часто здесь 

играет роль качество научных исследований, 
каким образом исследование воспринимает-
ся и используется и каким образом это может 
быть полезным для обучения и авторитетного 
студенческого контингента. 
Таким образом, в 2006 году, когда было 
впервые запущено Демонстрационное пар-
тнерство университетов и промышленности 
(UIDP), финансируемое Национальными 
академиями наук США, цель которого за-
ключалась в сближении представителей 
корпораций и университетов, разверзнулся 
настоящий ад. «Было много криков и поис-
ка виноватых - поделился со мной один из 
делегатов на самом последнем мероприятии 
UIDP. – Было много шума типа «вы, ребята, 
не делайте этого» и «вы, ребята, не понимае-
те этого». Это был просто хаос». 
Тем не менее прошло десять лет, и противо-
речия прошлого, кажется, приобрели ми-
фический статус в UIDP. Некогда ухабистая 
дорога проблем интеллектуальной собствен-
ности и мелкие обвинения превратились 
в ровное движение, в результате которого 
происходит оперативный обмен различны-
ми взглядами между промышленностью и 
научным сообществом. Обвинения утихли, и 
в этом году Демонстрационное партнерство 
университетов и промышленности (UIDP) 
собралось в кампусе Университета Пердью 
(Purdue), чтобы объединить вместе оба ла-
геря с целью определения имеющихся пре-
пятствий для эффективного потока идей, 
исходящих из умов ученых и вливающихся в 
последующую компанию, приносящую мил-
лиарды долларов прибыли. 
С точки зрения корпораций вопрос управ-

ГреГГ Байес-Браун 
(GreGG BayeS-Brown),
редактор, Global 
University Venturing
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междУ наУКой и промыШленностью08.
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ления интеллектуальной собственностью 
(ИС) является пресловутой загвоздкой на 
пути к гармонии. Чтобы достичь согласия, 
необходимо время, – и различные времен-
ные рамки, в которых осуществляется работа 
корпораций и университетов в целом, – было 
отмечено в качестве основного барьера, ко-
торый может вызывать споры по поводу прав. 
По мнению корпораций, складывается мне-
ние, что университеты скорее обеспокоены 
тем, что они могут потерять свои выгоды от 
следующей версии Google, чем признанием 
значимости сотрудничества. В то же самое 
время университеты хотят получить львиную 
долю выгоды, не учитывая тот риск, который 
несет корпорация на ранней стадии. 
Существуют иные вопросы, не связанные 
с интеллектуальной собственностью, уста-
новленные корпорациями, например, более 
полезная технология, чем та, в которую кор-
порация может вкладывать прямые инвести-
ции, указывающая в сторону ангелов и вен-
чурных инвесторов, способных восполнить 
недостатки, наряду с инкубаторами. Также 
было привлечено внимание к транзакцион-
ному мышлению подразделений по передаче 
технологий, предлагавших, чтобы универси-
теты выстраивали долгосрочные отношения 
с корпорациями. Кроме того, было заявлено, 
что подразделения по передаче технологий 
не всегда дают четкое понимание того, что 
происходит внутри университета, и должны 
всегда стремиться к расширению своих зна-
ний о собственных экосистемах. 
Университеты дают ответы на пожелания 
корпораций. Так как часто повторяющиеся 
проблемы решаются намного быстрее кор-
порациями, чем университетами, некоторые 
члены UIDP приняли программы по выдаче 
экспресс-лицензий, чтобы иметь возмож-
ность быстрее выводить объекты интеллек-
туальной собственности из университетов, 

что позволило сократить волокиту, связанную 
с этими лицензиями, и обеспечило лучшее 
соответствие корпоративным требованиям.
Еще одной моделью, которую приняли уни-
верситеты, является проведение патентных 
аукционов, где выдается исключительная 
лицензия на патенты, имеющие низкий 
приоритет, часть которых может быть объеди-
нена в единый пакет ввиду их тесных связей. 
Данный процесс дает возможность универ-
ситетам оперативно получать патенты, при 
одновременном проведении мероприятий, 
направленных на продвижение сотрудниче-
ства между университетами и промышленно-
стью. 
Это лишь часть программ, разработанных 
через свободный поток общения между дву-
мя секторами, и университеты также имеют 
возможность информировать корпорации о 
том, что происходит в их кампусах, а также 
о проблемах, которые корпорации должны 
преодолевать, чтобы стать более привлека-
тельными для университетского сообщества. 
Говоря общими словами, это понимание того, 
как работают университеты, что хотят видеть 
институты в корпоративном партнере, как 
понимание барьеров и потенциальных успе-
хов в преодолении их совместными усилиями 
облегчает возможности достижения соб-
ственных целей научным партнером. 
Заглядывая вперед, следует заметить, что 
UIDP только вышло из тени Национальных 
академий наук, чтобы стать организацией 
со своими собственными правами, являясь 
официально независимой на конференции. 
UIDP также рассматривает возможности рас-
ширения своей работы за пределами США в 
предстоящем году, так как стремится распро-
странить свой собственный стиль стимулиро-
вания сотрудничества между университетами 
и промышленностью на новые страны. 

неКоторые члены UIDP Приняли ПрограММы По выдаче 
ЭКсПресс-лицензий, чтобы иМеть возМожность быстрее 
выводить объеКты интеллеКтуальной собственности 
из университетов, что Позволило соКратить волоКиту, 
связанную с лицензияМи, и обесПечило лучшее 
соответствие КорПоративныМ требованияМ
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полУчить достУп К интеллеКтУальной 
собственности становится легКо

Интеллектуальная собственность (ИС) – ре-
сурс знаний, который создают университеты 
и бизнес, но для владения и управления 
которым необходимы законные права. Когда 
большинство людей думают об интеллекту-
альной собственности, они думают о правах, 
которые связаны с этой собственностью, а не 
о содержании знаний данного ресурса. 
Права на объекты интеллектуальной соб-
ственности имеют форму документа, напри-
мер, патент или авторское право, который 
описывает данный ресурс знаний и рас-
крывает права собственности. Законный 
собственник – лицо, учреждение или компа-
ния – данного ресурса может затем получить 
доступ к содержимому базы знаний, нередко 
за деньги, на основании лицензионных со-
глашений. 
Обеспечение легкого доступа к объектам ин-
теллектуальной собственности предполагает 
заключение упрощенного одностраничного 
лицензионного соглашения для университе-
тов, которые должны обеспечить свободный 
доступ к некоторым своим объектам интел-
лектуальной собственности, чтобы дать воз-
можность использовать их наилучшим спо-

собом. До подготовки доклада NCUB о ходе 
запуска «одностраничной лицензии» для 
получения легкого и «бесплатного» доступа 
к объектам интеллектуальной собственности 
существовали два памятных вопроса, кото-
рые получили резонанс касательно данной 
схемы. Теперь мы надеемся получить более 
широкое понимание того, что: 

• Права на объекты интеллектуальной соб-
ственности являются всего лишь види-
мой вершиной айсберга ресурсов знаний 
в университетах – включая коммерческие 
компания. 

• Не все ресурсы знаний одинаковы. 
• Единое право собственности или вид 

использования не сможет придавать 
максимальную ценность каждому активу, 
собственнику, обществу. 

роза ФернанДез 
(roSa Fernandez),
руководитель научно-
исследовательского 
отдела, национальный 
центр университетов и 
бизнеса (nCUB)

полУчить достУп К интеллеКтУальной собственности
становится легКо09.
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необходиМо строить больше Мостов – но 
не за счет сжигания других, Которые уже 
исПользуются. не Каждый должен Пользоваться 
одниМ и теМ же МостоМ в одно и то же вреМя

«
»

Цели легкого доступа к объектам интеллектуальной собственности 

 

Легкость Макси
мальное 

расп
ростр

анение 

знаний 

Влияние дороже 

денег  
Партн

ерств
а 

 

Создание новых рабочих 
мест

Устаревшие технологии

Потребность в инвестициях

Неподтвержденная интеллек-
туальная собственность 

Меньше денег в расчете на 
сделку

Хорошее влияние практиче-
ских примеров исследования
(раздел выражения признательности 
и благодарности в адрес университе-
тов, заявление о намерениях)

Большее количество сделок

Новые партнеры

Большее количество рассма-
триваемых технологий

Большее количество продук-
тов и услуг

Выгоды для общества 

Отсутствие ограничений по 
научным исследованиям уни-
верситетов

Новые партнеры

Постоянное сотрудничество

Сильные долгосрочные 
взаимоотношения

Больше стартапов

Быстрый доступ, 
экономия времени

Отсутствие переговоров, 
экономия времени

Низкие рекламные издержки

Низкая сопутствующая 
административная поддержка

Прозрачность

Репутация университетов
(с научными сотрудниками, 

с компаниями)

Устранение 
воспринимаемых барьеров

(переоценка, сложность переговоров)
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Университеты – и коммерческие компании – 
дают немало знаний, «не взимая за это ника-
кой платы», включая такие ресурсы знаний, 
как публикации, но также дают знания, на 
которые у них отсутствуют какие-либо доку-
ментально оформленные права, например, 
неофициальные консультации или обучение 
студентов и работников. 
Прежде чем определить ход запуска особой 
«одностраничной лицензии» для выпуска 
объектов интеллектуальной собственности 
для их использования на безвозмездной 
основе, с учетом понимания легкости доступа 
к объектам интеллектуальной собственно-
сти, в нашем докладе подчеркивается тот 
факт, что уже имеется множество путей для 
пересечения «долины смерти» – недостаток 
финансирования, связанный, с одной сторо-
ны, с развертыванием идеи о необходимости 
развития (получение патента), и, с другой 
стороны, с достаточно низкими рисками для 
фирмы, которая должна будет продвигать эту 
идею вперед (покупка лицензии).
Следует признать, что необходимо строить 
больше мостов – но не за счет сжигания дру-
гих, которые уже используются. Не каждый 
должен пользоваться одним и тем же мостом 
в одно и то же время. 
Легкий доступ к объектам интеллектуальной 
собственности является одним из способов 
для изобретателей донести свои идеи до 
пользователей, которые хотят протестировать 
новые идеи без каких-либо обязательств по 
их успешному внедрению. Иногда изобрета-
тели и пользователи согласуют обязательства 
для успешного внедрения этих идей, и в этом 

случае лучшим вариантом для двух сторон 
будет разделение прибыли по лицензирован-
ным работам , нежели предоставление сво-
бодного доступа к ним. 
Как возникают подобные мифические догово-
ренности? Координация растущих портфелей 
интеллектуальной собственности в нашей 
исследовательской базе, а также способов их 
выпуска для применения является задачей, 
которую должны выполнять управляющие ре-
сурсами знаний, включая подразделения по 
передаче технологий. Мы взаимодействовали 
с ними по этому докладу и отразили наши 
взгляды по данному вопросу. 
Эти специалисты постоянно работают над 
тем, чтобы пустить в ход целый ряд объектов 
интеллектуальной собственности, начиная с 
айсберга, который находится ниже вершины 
прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности, и, естественно, они приветствуют 
новые инструменты для реализации этой 
задачи. 
Для всего сектора в целом, интерес в по-
лучении легкого доступа к объектам интел-
лектуальной собственности вызван ростом 
осведомленности об управлении ресурсами 
знаний и о проблемах, которые этим обуслав-
ливаются. Для NCUB новым доказательством 
явилось то, что сотрудничество между уни-
верситетами и бизнесом строится, главным 
образом, при посредническом участии самих 
людей. 
Гостевые комментарии впервые опубликованы 
торговой организацией PraxisUnico. Перепе-
чатка возможна при получении разрешения от 
правообладателя. 

полУчить достУп К интеллеКтУальной собственности
становится легКо09.
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Global Corporate Venturing провел 
первый опрос участников проек-
тов ранних стадий развития. Были 
опрошены 114 респондентов, из 
которых 70 представляли корпора-
ции и предприятия с корпоративной 
поддержкой. Также участвовали 
представители финансовых акселе-
раторов, правительственных орга-
нов и др.
Примерно половина из них выра-
зила интерес к университетскому 
миру: 48,1% респондентов из числа 
участников проектов ранних стадий 
развития обращаются к универси-
тетам и бизнес-школам в поиске 
портфельных компаний. Еще 37,7% 
интересуются спинаутами универси-
тетов. 
При таком подходе достаточно уди-
вительно, что лишь 6% участников 
подтвердили наличие у себя выде-
ленного сотрудника для взаимодей-
ствия с университетами и академи-
ями.
Наиболее распространенным под-
ходом остается взаимодействие с 
предпринимательским сообществом: 
88,7% респондентов признались, что 

ТоБи льюис
(ToBy lewiS),
редактор Global 
Corporate Venturing

Корпорации делают аКцент 
на раннюю стадию венчУрных 
инвестиций

Почти половина корпораций обращается 
в университеты за идеями ранних стадий 
венчурных инвестиций.
самые инновационные корпорации вы-
бирают наиболее глобальный подход.
Корпорации создают новые акселераторы 
и инвестируют в стартапы. 

Какой объем средств предусмотрен в вашей программе 
инвестирования на ранних стадиях?

Инвестиции не предусмотрены, 
предоставляется нематериальная 
поддержка в форме наставничества и 
совместного рабочего пространства

Свыше 100 
тыс. долл. 

Инвестиции не предусмотрены, 
предоставляются гранты 
До 10 тыс. долл. США

До 25 тыс. долл. США

До 50 тыс. долл. США

До 100 тыс. долл. США

Какой тип программы инвестирования 
на ранних стадиях вы используете?

Инкубатор (произвольная 
программа, без конкретных 
сроков начала и завершения, 
в том числе с образователь-
ным аспектом) 

Акселератор (программа с 
конкретными сроками, для 
конкретных групп участников, 
с образовательным и настав-
ническим компонентами) 

Инвестор посевной стадии

Грант для ранней стадии

Прочее



64 К оглавлению

Какие параметры вы используете для оценки эффективности программ 
инвестирования на ранних стадиях?

Рыночная 
оценка 

стартапов

Партнерство с 
материнской 
корпорацией

Соотношение 
выхода из про-

екта и существу-
ющих проектов

Размеры 
команд 

портфельных 
компаний

Доходность 
портфеля

Прочее

Компании какого типа вы включаете в программу?

До создания 
организации

(только
руководство)

До запуска в 
производство

Поздняя стадия
развития
продукта

До получе-
ния доходов, 
запуск в про-

изводство

До выхода 
на самооку-

паемость

Получение 
прибыли

где вы чаще всего ищете предпринимателей проектов ранних стадий?

Экосистема 
стартапов и
предприни-
мательская

сеть

Местные 
универси-

теты
и бизнес-

школы

Материн-
ская корпо-

рация

Растущие 
компании,
приобре-
тенные 

корпора-
цией

Широкий 
частный
сектор

Спин-офф
материн-

ской корпо-
рации

Спин-офф
универси-

тетов

Корпорации делают аКцент 
на раннюю стадию венчУрных инвестиций10.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
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выполняют поиск в основном в среде старта-
пов и предпринимательской сети. 
Наиболее инновационные корпорации дей-
ствуют глобально: 35 из 112 ответивших на 
этот вопрос участвуют в предприниматель-
ских проектах ранних стадий за пределами 
своего континента.
Состав респондентов оказался разнообраз-
ным. При этом 40,3% представляли корпора-
тивные или независимые акселераторы или 
инкубаторы, 21,1% инвестируют исключи-
тельно на посевных стадиях, а 6,1% ориенти-
рованы на предоставление грантов проектам 
ранних стадий. 
Портфельные компании почти пятой части 
(18,5%) участников отслеживают соотно-
шение выхода из проекта и существующих 
проектов, 62,5% придают значение рыночной 
оценке стартапов, 48,2% учитывают партнер-
ские отношения с материнской корпорацией, 
и 46,4% изучают доходность портфеля. Толь-
ко 20,5% уделяют внимание размеру команд 
портфельных компаний, что хорошо соответ-
ствует изменчивому характеру стартапов на 
ранней стадии развития.
Инвесторы разделяются на тех, кто следит за 
размером инвестиционного капитала, и тех, 
кто заинтересован в поддержке экосистемы 
стартапов. При этом только 22,8% предлагают 
нематериальную поддержку, например в виде 
наставничества или совместной работы, но 
51,8% инвестировали в портфельные компа-
нии уже свыше 100 000 долларов США.
Неудивительно, что участники проектов ран-
них стадий развития обычно заинтересованы 
не только в прибыльности, но преследуют и 
более широкие цели, из них 60% ставят для 

себя как стратегические, так и финансовые 
цели.
Немалое количество участвующих в проек-
тах ранних стадий осуществляет инвестиции 
также и в предприятия поздней стадии раз-
вития, причем 44,6% групп ранних стадий 
располагают корпоративным подразделени-
ем венчурного инвестирования.
Чаще используется схема сотрудничества с 
внешними предприятиями: 81,6% открыты 
для работы с внешними участниками. В то же 
время сотрудничество с материнской компа-
нией обычно не навязывается: только 12,6% 
ставят для участников обязательное условие 
использования технологий материнской ком-
пании.
Географически активность участников рас-
пределяется следующим образом: 58,9% 
работают в США, 53,7% – в Европе, 29,5% – в 
Азии, 18,9% – в Южной Америке, 11,6% – на 
Ближнем Востоке, 10,5% – в Австралии и 
7,4% – в Африке.
Для многих участников важным является и 
широкое социальное влияние. 47,9% групп 
так или иначе учитывают в своей работе 
вопросы качества жизни и здоровья, а 45,1% 
– вопросы ответственного развития и эколо-
гии.
Самой актуальной проблемой является обе-
спечение надлежащей поддержки от мате-
ринских организаций. Почти четверть всех 
групп (23,7%) предпочитают более активную 
инновационную лидерскую культуру мате-
ринской организации, в то время как 22,4% 
нуждаются в увеличении объемов финанси-
рования.
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Какие объемы средств получают выпускники вашей программы 
от независимых венчурных компаний?

До 1 млн 
долл. 
США

До 5 млн 
долл. 
США

До 10 
млн долл. 

США

До 25 
млн долл. 

США

До 50 
млн долл. 

США

До 100 
млн долл. 

США

До 250 
млн долл. 

США

До 500 
млн долл. 

США

Более 1 
млрд долл. 

США

Какие объемы средств получают выпускники вашей программы 
от независимых венчурных компаний?

До 25% стоимости 

До 50% стоимости 

До 75% стоимости 

До 100% стоимости 

До 150% стоимости 

До 200% стоимости 

До 300% стоимости 

До 500% стоимости 

Более 500% стоимости

Какую структуру имеет ваша программа инвестирования на ранних стадиях? 

Корпорации делают аКцент 
на раннюю стадию венчУрных инвестиций10.

Акселератор для дочерних компаний, 
управляемый материнской корпорацией

Акселератор для внешних компаний, 
управляемый материнской корпорацией

Акселератор для нескольких корпораций, 
управляемый материнской корпорацией

Акселератор для нескольких корпораций, 
управляемый другой корпорацией

Независимый акселератор, поддерживаемый 
несколькими корпорациями

Независимый акселератор, поддерживаемый 
вашей корпорацией

16%

12%

8%

4%

0%
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ставите ли вы стратегические или 
финансовые цели по прибыльности?

есть ли у вас корпоративное подраз-
деление венчурного инвестирования?

открыта ли программа для сто-
ронних участников, или только для 
сотрудников компании?

если она открыта для сторонних 
участников, обязаны ли они исполь-
зовать технологию вашей компании? 

только 
стратегиче-

ские
только 

финансовые

финансовые 
и стратегические

да

нет

Прочее

сотрудники

сторонние 
участники

да

нет
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Северная 
Америка

Южная 
Америка

Европа Африка Ближний 
Восток

Азия Австралия

в каких регионах действует ваша программа?

Предусмотрено ли в вашем акселераторе решение задач 
по следующим широким аспектам?

что из этого вы больше всего хотите получать от материнской организации?

Ответ-
ственное 

развитие и 
экология

Структура 
общества

Качество 
жизни и 
здоровье

Прочее

Более инновационную лидерскую культуру

Более активную вовлеченность и поддержку со стороны руководства

Повышение независимости — возможность конкурировать 
с основным бизнесом

Увеличение объемов финансирования

Больше технических и человеческих ресурсов

Более быстрое принятие решений

Увеличение поддержки по оценке и формированию развития рынка

Прочее

Корпорации делают аКцент 
на раннюю стадию венчУрных инвестиций10.
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Калоян анДоноВ 
(kaloyan andonoV),
журналист

источниКи инноваций, оторванные 
от реальной действительности

«При всем при том, что мы иногда и поража-
емся оторванности университетов от реальной 
жизни, они продолжают оставаться важным 
двигателем инноваций» 
Стивен Джонсон 
Всегда считалось, по мнению многих, что 
академии существуют в собственном мире, 
оторванном от реального. На самом деле 
взгляды и восприятие людей очень важны, 
и особенно в сфере венчурных инвестиций 
на ранней стадии. Как же представляют себе 
сотрудников академий корпоративные инве-
сторы? Для получения полного представле-
ния по этому вопросу помимо базовых отве-
тов 114 участников опроса были проведены 
более подробные интервью с шестью сотруд-
никами по связям с университетами.
Эти сотрудники представляли такие компа-
нии, как провайдер технологий IBM, под-
разделение по корпоративному венчурному 
инвестированию GE Ventures промышленно-
го конгломерата General Electric, инвестици-
онные подразделения SR One и MS Ventures 
фармацевтических компаний GlaxoSmithKline 
и Merck соответственно, акселератор 
Hubraum, действующий при поддержке 
Deutsche Telekom, и калифорнийский аксе-
лератор Designer Accelerator.

сфера действия 
Мы задавали участникам опроса вопрос о 
том, к каким университетам и исследователь-
ским центрам они обращаются в поиске но-
вых инвестиционных сделок, целевых пред-
приятий для инвестирования в спинауты, 
студентов или сотрудников для найма. Все 
они единодушно заявили, что не имеют опре-
деленных предпочтений и готовы получать 
новые идеи отовсюду, ограничиваясь лишь 
своей инвестиционной стратегией и геогра-
фическим охватом. Для компаний IBM, MS 
Ventures, GE Ventures и SR One не существует 
даже географических ограничений. Другие 
же работают только в определенных регионах 
— Hubraum в Израиле, Центральной и Вос-
точной Европе, а Design Accelerator в городе 
Пасадине (штат Калифорния, США).
Несмотря на готовность получать идеи 
отовсюду, большинство сотрудников по свя-
зям с институтами особо выделяют акаде-
мические центры высшего уровня по своему 
региону или отрасли, такие как Оксфордский, 
Кембриджский, Лейденский, Левенский, 

инвесторы готовы получать новые инте-
ресные идеи отовсюду.

важнейшую роль имеет распространение 
информации о предпринимательской де-
ятельности в академической среде.

Положительные тенденции повышения 
ориентированности на бизнес, создание 
взаимоотношений с промышленностью и 
предпринимателями, а также сотрудниче-
ство с ними.

сохраняются трудности, связанные с раз-
личиями в ожиданиях.
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Стэнфордский университеты, Калифорний-
ский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), 
Университет штата Пенсильвания, Калифор-
нийский технологический институт, Масса-
чусетский технологический институт (MIT), 
Варшавский политехнический университет и 
Научно-исследовательский институт имени 
Хаима Вейцмана в Израиле.
Таким образом, принадлежность организа-
ции к элитному классу повышает интерес ин-
весторов, несмотря на отсутствие подобных 
официальных требований. Представитель SR 
One Мэттью Фой (Matthew Foy) отметил, что 
венчурные инвесторы предпочитают снача-
ла обращаться к «очевидным» источникам 
качественных исследований, но готовы под-
держать идеи любого авторства с хорошими 
рыночными перспективами. 
Тем не менее академическим организациям, 
не относящимся к элитному уровню, прихо-
дится самим находить таких инвесторов и 
быть готовыми убедить их в том, что их сту-
денты, исследования и разработки, а также 
их спинауты заслуживают внимания, време-
ни и ресурсов. 
Потенциальные возможности для инвести-
ций могут возникать на очень ранней стадии, 
если инвестор использует активную страте-
гию. Фой отметил, что в сфере поиска и раз-
работки лекарств может быть пригодной даже 
просто идея, набросанная на листе бумаги.
Эдвард Клифиус (Edward Kliphuis), партнер 
в компании MS Ventures, согласен с такой 
оценкой. При этом он добавил, что вопросы 
реализации и коммерческого управления 
проектом должны быть надлежащим образом 
решены заранее. 
Файзал Сиуд (Faisal Syud), вице-президент 
по программам стратегического развития 
GE Ventures, заметил: «GE Ventures начала 
взаимодействие с академическими центрами 
по разработке бизнес-планов и спинаутов. 
Также GE Ventures стала намного более тесно 
работать с акселераторами для совместного 
подтверждения концепций».

Марк Гудштайн (Mark Goodstein), управляю-
щий партнер Design Accelerator, подтвердил, 
что тоже готов работать с любым человеком, 
имеющим отличную идею с высоким рыноч-
ным потенциалом, пусть даже и на начальной 
стадии развития. Еще он добавил, что Design 
Accelerator старается привлечь и развить 
как можно больше возможностей благодаря 
консалтинговой и наставнической поддерж-
ке, имея целью инвестирование в лучшие из 
этих возможностей. 
Лука Сучич (Luka Sučić), менеджер Hubraum 
по развитию бизнеса в Польше, отметил, что 
этот акселератор выполняет инвестиции в 
любые возможности, даже на этапе еще не 
подтвержденной концепции.
Джеймс Спорер (James Spohrer), директор 
глобальных университетских программ в IBM, 
подтвердил, что инвестиции в предприятия 
на ранней стадии выполнялись через раз-
личные платформы под управлением IBM, в 
том числе в виде 100 тыс. долларов США по-
севного финансирования, предоставленных 
в январе группе студентов-предпринимате-
лей из Техасского университета в г. Остине 
на запуск приложения Watson для оказания 
социальных услуг.

Критерии оценки 
университетов
Самыми важными, с точки зрения сотрудни-
ков по связям с университетами, являются 
открытость и готовность адаптироваться к 
деловому миру. Именно по этим критериям 
оцениваются «хорошие» и «плохие» универ-
ситеты.
Фой (Foy) полагает, что открытость заключа-
ется в духе сотрудничества, развиваемом как 
внутри, так и между организациями. Важ-
нейшей является концепция встреч и обмена 
идеями. «Такой тип культуры приводит к за-
рождению более качественных идей у ученых 
и инвесторов».
Также он призвал академические организа-

источниКи инноваций, оторванные 
от реальной действительности11.
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ции использовать более активные подходы 
к созданию связей с промышленностью и 
предпринимателями, поскольку это позволит 
«ускорить процесс мышления в академиях 
и направить его в сторону действительно 
хороших идей, а не просто интересных только 
с точки зрения науки».
Клифуис отметил, что MS Ventures пропа-
гандирует уход от концепции исследований 
ради самих исследований, в пользу большего 
внимания коммерческому потенциалу итого-
вого продукта.
По словам Сучича (Sučić), Hubraum уделяет 
особое внимание важности практической на-
правленности университетской деятельности. 
«Теория очень важна, но без экспериментов 
и практического применения огромная часть 
потенциала теряется». Поэтому «любой уни-
верситет, проводящий курсы и лабораторные 
исследования, или иным образом уделяю-
щий внимание практическому опыту в своих 
исследованиях, воспринимается как намного 
более перспективный» в сравнении с инсти-
тутами, где изучается только теория.
Гудштайн (Goodstein) заметил, что хорошие 
университеты, как, например, Калифорний-
ский технологический институт, Стэнфорд и 
UCLA (Калифорния), помогают инвесторам 
изучить и понять внутренние процессы инно-
вационной работы в университете. 
Спорер (Spohrer ) отметил, что «существует 
множество путей создания взаимовыгод-
ных отношений с IBM». Он назвал шесть 
способов, которыми организации высшего 
образования могут занять особое место во 
внешних связях компании IBM. Это иссле-
дования (сотрудничество преподавателей), 
готовность (опыт работы на платформах IBM), 
наем сотрудников (постоянных и стажеров), 
доходность (приобретение промышленных 
решений IBM), ответственность (участие 

сотрудников IBM в преподавании и лекциях) 
и регионы (стартапы на платформах IBM). Эти 
возможности открыты для всех академиче-
ских учреждений, от общественных коллед-
жей до исследовательских университетов 
высшего уровня.
Сиуд (Syad) утверждает: «Университет стано-
вится лучшим партнером, чем его конкурен-
ты, если он готов сотрудничать с GE и разви-
вать новые бизнес-модели».
Также он добавил, что гораздо важнее «изу-
чать и исследовать все, что может показаться 
ценным, а не стремиться закрепить за собой 
собственность еще даже до проверки кон-
цепции».

общие трудности — 
несоответствие ожиданий
По мнению Клифуиса (Kliphuis), главной 
сложностью во взаимодействии с универси-
тетами является подход к ожиданиям, напри-
мер неготовность университетов разделять 
риск, связанный с предпринимательством 
на ранней стадии развития, недостаточная 
скоординированность обязательств по от-
ношению к проекту стартапа или спинаута, 
а также излишне высокие или полностью 
нереалистичные ожидания по дальнейше-
му финансированию. Для университетов в 
работе с корпорациями самым сложным был 
поиск тех из них, которые, по выражению 
Тома Хокадея (Tom Hockaday), главы подраз-
деления коммерциализации Оксфордского 
университета Isis Innovations, действительно 
«выделяют ресурсы для работы с открыты-
ми инновациями». Со стороны инвесторов 
может существовать непонимание делового 
аспекта развития проекта стартапа. 
Подразделения передачи технологий (ТТО) 
взяли на себя часть ответственности по 

существует довольно большое разнообразие 
Подразделений Передачи технологий, и они Могут 
восПриниМаться КаК ПоМощниКи или КаК ПреПятствия 
в Процессе инноваций... и таКое говорят даже Про 
организации саМого высоКого уровня

«
»
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устранению этих несоответствий в ожидани-
ях. Один из участников интервью отметил: 
«Существует довольно большое разнообра-
зие подразделений передачи технологий, и 
они могут восприниматься как помощники 
или как препятствия в процессе инноваций. 
В разговорах с другими инвесторами я ино-
гда слышу: «Больше никогда не буду инве-
стировать в компании, создаваемые в этом 
университете, даже если научная основа 
будет великолепной». И такое говорят даже 
про организации самого высокого уровня».
Еще один из собеседников сказал: «Через 
подразделения передачи технологий обычно 
очень трудно найти что-либо действительно 
заслуживающее внимания. И я не совсем 
понимаю, почему так происходит. Если бы 
я смог назвать причину, то ее, несомненно, 
можно было бы устранить».
Другой опрашиваемый добавил: «Трудно го-
ворить об общей тенденции. Каждый случай 
нужно рассматривать отдельно. Некоторые 
университеты работают очень хорошо, а дру-
гие — плохо. Плохих очень много. Калифор-
нийский технологический институт — один 
из лучших. Они все патентуют, у них очень 
хорошо работает подразделение передачи 
технологий, и все его сотрудники являются 
членами патентных бюро и имеют научные 
степени. Они могут одновременно и обра-
щаться к ученым-исследователям, и пони-
мать потребности рынка».
Многие полагают, что основным фактором в 
этом аспекте является внутренняя организа-
ция ТТО. В некоторых европейских универ-
ситетах «численность команд очень мала или 
профессионализм сотрудников невысок, что 
сильно затрудняет получение качественных 
исследований».
Другой сотрудник по связям с универси-
тетами назвал причиной этой проблемы 
несоответствие методов поощрения и уни-
верситетских политик. «Они имеют права на 
интеллектуальную собственность и не счита-
ют, что их работа состоит в оказании содей-

ствия предпринимателям и инвесторам. Они 
предпочитают лицензировать технологии для 
крупных компаний».
Также он пояснил, каким образом ТТО могут 
стать помехой не только для инвесторов, но 
и для предпринимателей в университетском 
кампусе. «Получается так, что в ТТО только 
очень известные профессора-исследователи 
могут запатентовать свое изобретение или 
идею, а помощники без постоянной профес-
сорской должности такой возможности не 
имеют. Это просто ужасно».
Исторически частью этой проблемы является 
финансирование. В 2009 году была выпущена 
научная работа «Постановка задач и мотива-
ция в подразделениях передачи технологий 

в США: только ли в деньгах проблема?», в 
которой был сделан вывод, что Закон Бе-
я-Доула (Bayh-Dole Act), разрешающий 
американским университетам патентовать 
изобретения, сделанные с использованием 
федерального финансирования, стал «нео-
беспеченным обязательством академических 
организаций», поскольку более половины 
ТТО приносили в бюджет меньше средств, 
чем было потрачено на их работу, и универ-
ситеты тратят на передачу технологий в сред-
нем около 0,6% от своих исследовательских 
бюджетов. 
В этой работе был сделан вывод, что в боль-
шинстве ТТО постановка задач и мотивиров-
ка не выполняются надлежащим образом: 
менее 10% из них имеют мотивацию в виде 
использования финансовых результатов.
Работа 2012 года «Ключи от королевства», 

в последнем семилетнем бюджете 
евросоюза (Horizon 2020) выделено 
на инновационную деятельность

$ 77 млрд
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опубликованная в журнале Nature участни-
ками круглого стола Oxbridge Roundtable, 
содержит заявление о том, что для решения 
проблем с ТТО лучше всего «получить пол-
ную информацию до начала переговоров». В 
работе сделана попытка составить рекомен-
дации для инвесторов и предпринимателей. 
По мнению авторов работы, переговоры с 
ТТО зачастую заходят в тупик по множеству 
различных причин, в том числе из-за ин-
формационного неравноправия участников 
переговоров, непонимания принципов опре-
деления и обсуждения справедливых ры-
ночных условий, недостатка делового опыта 
в команде, недостатка финансирования, 
ограничительных и порождающих конфликт 
интересов политик, а также невозможно-
сти обратиться за экспертной юридической 
помощью и чрезмерно длительных процессов 
лицензирования.
Но корпорации ищут талантливых людей и 
интересные идеи не только в ТТО.

работа со студентами
Сучич (Sučić) отметил, что Hubraum участвует 
в различных университетских программах 
младшего и старшего уровней. «Иногда мы 
работаем с младшими студентами, находящи-
мися в кампусе, помогаем им развить свои 
идеи до определенного уровня зрелости, 
предоставляя наставническую поддержку и 
другие виды помощи, например организуем 
хакатоны (форум разработчиков), семинары 
делового моделирования, обучающие курсы 
по новому оборудованию. Иногда мы обра-
щаем свое внимание на выпускников и их 
кандидатские и докторские диссертации. Мы 
помогаем преобразовать их идеи в готовый 
продукт или хотя бы готовую концепцию, а 
затем получить от них коммерческую при-
быль тем или иным образом».
Спорер (Spohrer), представляющий самое 
сердце технологической отрасли — Кремние-
вую долину в Калифорнии, подчеркнул важ-
ность тенденции развития «познавательного 
спорта» в академической среде. «Все чаще 
такие соревнования, проводимые в старших 
школах и высших учебных заведениях, объ-
единяют инженерные и деловые навыки с 

гуманитарными и общественными науками и 
создают новые предприятия и стартапы».
Такие соревнования и инициативы не просто 
повышают интерес студентов и общественно-
сти к академической науке, но также и «по-
ощряют предпринимателей создавать рабо-
чие места, а не просто заполнять их».
IBM организовала две инициативы по под-
держке и развитию предпринимательства 
— Smarter Cities Challenge и IBM Smart 
Camp. SR One в сотрудничестве с Oxbridge 
Roundtable и несколькими другими корпора-
циями запустила программу OneStart, наце-
ленную на людей в возрасте до 35 лет, имею-
щих идеи с хорошим рыночным потенциалом 
или стартапы в сфере биотехнологий.
GE спонсирует конкурсы GE/NFL Head Health 
Challenge I и II, нацеленные на конкретную 
проблему травмы головного мозга, но суще-
ствуют и более широкие проекты.

тенденции в академии
Сотрудники корпораций по взаимодействию 
с академическими организациями отмечают 
ряд общих тенденций, таких как повышение 
открытости предпринимательскому миру и 
рыночная коммерциализация идей в универ-
ситетах Европы и Северной Америки.
Клифуис (Kliphuis) назвал этот процесс «по-
вышением деловой подкованности», после-
довавшим за требованием пересмотреть 
задачи академических организаций с целью 
вносить более существенный и более прак-
тичный вклад в общее социальное и эконо-
мическое благосостояние. 
В последнем семилетнем бюджете Евросо-
юза (Horizon 2020) выделено около 69 млрд 
евро (примерно 77 млрд долларов США) на 
инновационную деятельность, и особое вни-
мание уделяется взаимосвязи университетов 
с бизнесом. Это является логичным продол-
жением Лиссабонской стратегии, учрежден-
ной в 2000 году, когда европейские лидеры 
поставили цель превратить ЕС к 2010 году в 
«наиболее динамичную и конкурентоспособ-
ную экономику мира, основанную на знаниях 
и способную организовать ответственное 
экономическое развитие с созданием боль-
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шего количества более качественных рабо-
чих мест, повышением социальной сплочен-
ности и уважения к окружающей среде». 
Первым из пяти пунктов деятельности, ре-
комендованной в Лиссабонской стратегии, 
является развитие «общества знаний, то есть 
повышение привлекательности Европы для 
исследователей и ученых, вывод исследо-
ваний и разработок на самый приоритетный 
уровень и развитие использования информа-
ционных и коммуникационных технологий». 
В среднесрочном обзоре по этой програм-
ме было выражено беспокойство по поводу 
«двустороннего давления на Европу со сто-
роны Азии и США». 
Учреждения высшего образования в США 
и других регионах мира также находятся в 
ситуации, требующей сместить фокус своего 
внимания на исследования и их развитие.
Фой (Foy) заявил, что такой «культурный 
сдвиг» означает существенные изменения 
в каналах финансирования академических 
организаций. Он полагает, что произошли 
существенные изменения в процессах по-
лучения грантов по сравнению с ситуацией, 
существовавшей 20 лет назад. Финансиро-
вание «осознанным образом сместилось в 
сторону исследований, которые могут иметь 
практическое применение и могут быть 
преобразованы в технологии, существенно 
помогающие пациентам». Академический 
исследователь с хорошей идеей, имеющей 
отношение к лечению заболеваний, с боль-
шей вероятностью получит финансирование, 
чем обладатель идеи, интересной лишь с 
точки зрения общей или абстрактной науки.
Кроме того, Фой (Foy) отметил повышение 
готовности организаций к сотрудничеству и 
«использованию возможностей, существу-
ющих за пределами собственной лаборато-
рии», что особенно заметно в сфере поиска 
и разработки лекарств, что подкрепляется 
возможностью академических организаций 
взаимодействовать с коллегами, работаю-
щими по аналогичным направлениям, а не 

просто знакомиться с бумажными версиями 
исследовательских работ. 
Такая возможность взаимодействия помогает 
избежать дублирования исследовательской 
работы, «будь то аналитика, моделирование 
или работа с пациентами», и Фой (Foy) счита-
ет это очень важным для фармакологии. 

тенденции отрасли
Изменения в экономике повлияли и на со-
трудников корпораций по связям с универ-
ситетами. Представитель компьютерных 
технологий Спорер (Spohrer) заявил, что IBM 
развивает интернет вещей (IoT), организовав 
фонд поддержки для «развития множества 
университетских стартапов» по этому на-
правлению. IBM заявила о намерении вы-
делить в ближайшее десятилетие более трех 
миллиардов долларов США на организацию 
подразделения по направлению IoT.
В сфере здравоохранения группы производ-
ства лекарственных средств с осторожностью 
подходят к использованию повсеместного 
подключения к интернету, использованию 
мобильных устройств и нательных аксессу-
аров. Фой (Foy) признался, что до принятия 
решения об инвестировании ему необходимо 
увидеть «пример реализации идеи на ранней 
стадии, например, на региональном уров-
не», и он не удовлетворится просто идеей из 
академической работы. Это связано с тем, что 
в биотехнологической отрасли вся используе-
мая технология защищается патентами, и все 
многообещающие идеи следует защищать, а 
электронные и мобильные системы здравоох-
ранения (e-health и m-health) требуют более 
сложных процедур до этапа патентования.
Клифуис (Kliphuis) подтвердил, что анало-
гичная обеспокоенность по поводу устройств 
e-health и m-health есть и у MS Ventures, 
но он уже вложил средства в один стартап в 
этой области и готов продолжать такие ин-
вестиции в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе.

источниКи инноваций, оторванные 
от реальной действительности11.
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журналист

Корпоративные аКселераторы: 
стратегия Успеха

Когда в 2008 году нанесла свой удар гло-
бальная рецессия, многие корпорации стали 
сокращать расходы. Некоторые из них про-
сто свернули свои программы исследований 
и разработок, а другие постарались найти 
новые, более экономически эффективные 
методы привлечения инноваций, в том числе 
корпоративные инкубаторы и акселераторы. 
В числе вторых оказались компании Disney, 
Barclays, Telefónica и Red Bull. 
По данным прошлогоднего отчета акселе-
ратора Wayra, принадлежащего испанскому 
телефонному оператору Telefónica, на долю 
корпоративных инкубаторов и акселераторов 
в Великобритании приходится 12% от общего 
количества стартапов. Эти корпоративные 
акселераторы развиваются так же быстро, 
как и независимые, многие из которых раз-
вивают свои связи с бизнес-средой для 
поддержки своих когорт стартапов.
В прошлом году Сьюзан Коэн (Susan Cohen) 
и Яэл Хокберг (Yael Hochberg) опубликова-
ли работу «Ускорение стартапов: феномен 
посевных акселераторов». В ней первым в 
мире акселератором назван Y Combinator, 
основанный в 2005 году Полом Грэмом (Paul 
Graham). 
Через девять лет после этого события авторы 
оценили количество акселераторов, создан-
ных на шести континентах, в диапазоне от 
200 до свыше 2 000, и это количество быстро 
растет. Международная организация Global 

Accelerator Network, объединяющая несколь-
ко международных программ акселераторов, 
использующих модель Techstars, разработан-
ную в 2007 году венчурными инвесторами Дэ-
видом Коуэном (David Cohen) и Бредом Фел-
дом (Brad Feld), насчитывает в своих рядах 
50 акселераторов, работающих в 63 городах.
Первое корпоративное соглашение о пар-
тнерстве Techstar заключила в 2011 году с 
производителем программного обеспечения 
Microsoft. Оно было посвящено устройствам 
Kinect для Xbox и персональных компьюте-
ров, выполняющим кинетический ввод ин-
формации. Следующие соглашения относят-
ся к медиа группе Disney.
Дэйв Драч (Dave Drach), вице-президент 
по партнерству Techstars, сказал: «Disney 
обладала огромным ресурсом пригодной к 
рыночному использованию интеллектуальной 
собственности: персонажи исходной фран-
шизы Disney, а также бренды Pixar, Star Wars, 
Marvel, the Muppets, ABC и ESPN. Disney 
искала новые пути заинтересовать людей 
своими материалами и получить прибыль от 
этого интереса. Они использовали различ-
ные программы, среди которых крайне эф-
фективной оказалась Disney Accelerator при 
поддержке Techstars».

акселераторы увеличивают свое влия-
ние на стартапы посредством корпора-
тивной поддержки.

быстрый количественный рост вызы-
вает вопросы о результатах и ответ-
ственном развитии.
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Драч (Drach) подчеркнул, что компания 
Sphero разработала нового робота BB-8 к 
выходу фильма Star Wars именно на базе 
этого акселератора.
Но по мере активного роста количества аксе-
лераторов остается вопрос: помогают ли ак-
селераторы развить успех, или только отби-
рают лучших? Как заметил Кристофер Хейли 
(Christopher Haley), глава департамента но-
вых технологий и исследований стартапов в 
британской инновационной благотворитель-
ной организации Nesta: «Есть один большой 
вопрос по поводу программ акселераторов. 
Работают ли они? Еще нет достаточных дока-
зательств, позволяющих понять, что работает 
и что не работает», несмотря на успешность 
некоторых выпускников акселераторов, таких 
как проект бронирования жилья Airbnb, вы-
пускник Y Combinator.
Хейли (Haley) добавил: «Другое дело, что 
прохождение таких курсов само по себе 
имеет важное значение. Несомненно, воз-
можность подчеркнуть, что ты прошел через 
Y Combinator, является преимуществом, 
поскольку облегчает общение с венчурным 
инвестором». 
Мотивация акселераторов очень четкая. 
Обычно они приобретают долю в предпри-
ятиях своих выпускников или берут плату 
за использование услуг и помещений. Для 
акселераторов же с корпоративной поддерж-
кой мотивация может быть менее очевидной. 
Их можно рассматривать как канал открытых 
инноваций, помогающий корпоративному от-
делу исследований и разработок, как способ 
подготовки рынка для корпоративного това-
ра или рыночной экосистемы, или как часть 
программы взаимодействия с обществом или 
социальной ответственности, финансируе-
мую из маркетингового бюджета.
Последний вариант вызывает у Хейли (Haley) 
определенное беспокойство. «Финансирова-
ние такой деятельности из бюджета марке-
тинга или социальной ответственности имеет 
опасное следствие: недостаточное соответ-

ствие корпоративной стратегии и невозмож-
ность создать заинтересованность внутри 
корпорации». 
Чтобы стратегия инноваций лучше соот-
ветствовала работе стартапов, корпорации 
стараются использовать широкий ассорти-
мент открытых инноваций и корпоративных 
инструментов венчурного инвестирования.
Трейси Исаке (Tracy Isacke), управляющий 
директор по корпоративным взаимоотноше-
ниям, и Клэр Ли (Claire Lee), глава подраз-
деления инвестирования в предприятия на 
ранних этапах развития банка Silicon Valley 
Bank, рассказали, что группа финансового 
обслуживания создала в 2014 году в пар-
тнерстве с провайдером услуг кредитных 
карт MasterCard виртуальный акселера-
тор Commerce.Innovated, рассчитанный на 
4-месячную программу и имеющий целью 
«использовать активный рост инноваций в 
финансово-технологической отрасли».
SVB использует еще одну современную тен-
денцию — укрепление корпоративных связей 
с университетами. Исаке (Isake) и Ли (Lee) 
сказали: «Уже давно это служит полезным 
методом контроля пульса инновационной де-
ятельности. В современном мире стартапов 
поддержка этих отношений приносит пользу 
сразу несколькими способами».
По их словам, в январе SVB пригласил 18 
студентов из 10 университетов США, имею-
щих разнообразный опыт предприниматель-
ской деятельности, «в Кремниевую долину, 
чтобы они лично окунулись в мир предпри-
нимательства». Они добавили: «Это была 
первая попытка банка создать атмосферу 
погружения для группы студентов в тот пери-
од их жизни, когда встреча с ведущими пред-
принимателями и венчурными инвесторами 
может принести им реальную пользу».
Дрор Перл (Dror Pearl), глава подразделения 
глобальных технологий IBM, рассказал об 
открытии первого акселератора корпорации 
(IBM Alpha Zone Accelerator) в Израиле в 
апреле прошлого года. «За последние три 

Корпоративные аКселераторы: 
от реальной действительности стратегия Успеха12.
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года мы наблюдали, как все новые и новые 
акселераторы и инкубаторы приглашают из-
раильские стартапы к совместной работе.
Было сложно принять решение, нужен ли 
нам собственный акселератор, но если такой 
рынок существует, мы просто обязаны его 
создать. Но мы решили действовать не так, 
как другие, и сосредоточились на компаниях 
этапа А и далее. Мы намерены сотрудничать 
с более развитыми компаниями, приводить 
их на предпринимательские рынки и помо-
гать им в развитии глобальной торговли».
Взамен IBM просит участников своих старта-
пов по возможности использовать техноло-
гии IBM для предоставления своих товаров 
или услуг. По словам Перл (Pearl): «Цель — 
увеличение продаж. Когда они добиваются 
успеха и продают свои решения, содержащие 
наши технологии, это выгодно всем».
Полученные к настоящему моменту данные 
не являются полными, но позволяют утвер-
ждать, что некоторые из корпоративных 
акселераторов могут быть полезны как кор-
порациям, так и предпринимателям. Отчет 
Wayra содержит данные о трех корпоратив-
ных акселераторах, работающих в Лондоне 
(Великобритания). Их выпускники продемон-
стрировали уровень выживаемости 90,1%.
Сама компания Wayra была основана в 2011 
году корпорацией Telefónica в качестве меры 
защиты от конкуренции со стороны стартапов 
и воздействия глобального финансового кри-
зиса на испанский рынок. Академии Wayra 
в Барселоне и Мадриде помогли испанским 
стартапам собрать более 13 млн долларов 
США за последние 18 месяцев.
До открытия Wayra концепция работы ком-
пании со стартапами ограничивалась лишь 
отдельными «очень дорогими приобрете-
ниями» за несколько лет, как отметил Гэри 
Стюарт (Gary Stewart), директор Wayra в 
Великобритании и бывший исполнительный 

директор по запуску проекта в Испании (с 
2011 г.).
Стюарт (Stewart) добавил: «Wayra была со-
здана для содействия Telefónica в переходе 
к цифровым телекоммуникациям, поскольку 
мы заметили, что WhatsApp забирает у нас 
прибыль в сегменте SMS-сообщений, а Skype 
отъедает наш роуминг. Сотрудничество со 
стартапами позволяет Telefónica лучше пони-
мать, что ждет нас в будущем».
Сейчас Wayra располагает 14 акселера-
торами в 12 странах, в том числе широко 
представлена в Латинской Америке. Только 
в Великобритании она работает с когорта-
ми по 20 предприятий, в которых Telefónica 
приобретает долю акций без права принятия 
решений, а также с когортами по 10 социаль-
но ориентированных предприятий, в которых 
Telefónica и правительство Великобритании 
приобретают долю акций без права принятия 
решений через Wayra UnLtd. 
Однако в силу уровня конкуренции и других 
факторов работа в других регионах пока ме-
нее успешна. Чешское подразделение Wayra 
в Праге было недавно закрыто, и пока нет 
уверенности в будущих перспективах под-
разделения в Дублине. Но при этом группа 
рассматривает возможности открытия новых 
подразделений в сотрудничестве с другими 
телекоммуникационными компаниями.
В марте Wayra создала предприниматель-
ский альянс с Korea Telecom и южнокорей-
ским правительством, а также развивает 
аналогичный проект в Китае.
Развитие альянсов с конкурирующими меж-
дународными телекоммуникационными ком-
паниями напоминает нам о том, что причины 
создания корпоративных акселераторов 
очень разнообразны, а иногда даже проти-
воречивы. По замечанию Стюарта (Stewart): 
«Я общался со всеми другими телекоммуни-
кационными компаниями, например Orange. 

цель — увеличение Продаж. Когда они добиваются 
усПеха и Продают свои решения, содержащие наши 
технологии, Это выгодно всеМ

«
»
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Если кто-то из них окажет поддержку пилот-
ным проектам наших стартапов или решится 
вложить в них деньги, мы совсем не будем 
против.
Поясню свою позицию: у нас есть два пока-
зателя эффективности. Во-первых, я про-
веряю, могу ли помочь стартапу привлечь 
финансирование. Во-вторых, я ищу возмож-
ность помочь им развить масштаб деятель-
ности. Telefónica является основным и самым 
очевидным источником ресурсов, но мы 
открыты для сотрудничества и с другими кор-
порациями, которые готовы выступить в роли 
клиентов или каналов сбыта для наших стар-
тапов. Несколько раз мы уже приглашали 
другие корпорации, например, Turk Telekom 
и Santander, к участию в нашем жюри, для 
того чтобы наши стартапы могли иметь более 
широкий доступ к рынкам.
У меня сложилось впечатление, что телеком-
муникационные компании больше обеспоко-
ены конкуренцией с такими компаниями, как 
Apple, Facebook и Google, которые запускают 
мобильные решения без каких-либо мер 
регулирования, чем размышлением друг о 
друге».

В прошлом году компании, прошедшие че-
рез акселераторы Wayra в Великобритании, 
провели 27 тестовых проектов с Telefónica, 
из них 7 заключили контракты на сотрудни-
чество, в том числе Qudini, предоставляющая 
систему управления очередью для телефо-
нов коммерческого бренда O2, под которым 
Telefónica работает в Великобритании. Ожи-
дается, что Qudini получит финансирование в 
объеме более 1 млн фунтов стерлингов (около 
1,5 млн долларов США) и дополнительное 
финансирование от Wayra.
Эта сумма существенна для Quidini, а для 
Telefónica она находится на уровне ошибки 
округления, поскольку эта компания входит 
в группу, инвестирующую ежегодно более 
1 млрд евро (1,2 млрд долларов США) в ис-
следования и разработки, и выполняет при-
обретения на сотни миллионов и миллиарды 
евро.
Более существенный вклад может быть 
получен, если Telefónica и другие корпора-
ции, имеющие свои акселераторы, смогут 
повышать качество услуг или лучше пони-
мать потребности клиентов и удовлетворять 
их различными способами, а также ускорять 
получение результатов от развития товаров.

Корпоративные аКселераторы: 
от реальной действительности стратегия Успеха12.
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ДжанеТ Корзо 
(JaneT Corzo),
совладелец Perkins 
eastman

партнерство междУ 
Университетами и бизнесом

Партнерства между университетами и пред-
приятиями не являются чем-то новым в США, 
но особую актуальность они приобрели в 
условиях возросшего экономического давле-
ния и глобальной конкуренции, повышения 
потребности в межотраслевых подходах и ро-
ста сложности проблем, требующих решения.
В последние годы наблюдается возобнов-
ление интереса к партнерству между акаде-
мическими организациями и частным пред-
принимательством, нацеленному на решение 
множества современных трудностей, свя-
занных с исследованиями, инновациями и 
технологическим развитием.

историческая 
перспектива
Организации академических исследова-
ний и сфера частного предпринимательства 
имеют богатую историю сотрудничества, 
зародившегося еще в начале XX века. Одним 
из последних примеров можно назвать со-
вместную программу исследований и раз-
работок по совершенствованию технологий 
переработки нефти, в которой участвовали 
профессор Массачусетского технологиче-
ского института (MIT) и компании Standard 
Oil из штата Нью-Джерси. Во время Второй 
мировой войны правительство США вложило 
огромные средства в исследования в сфере 
национальной обороны и создало централи-
зованную национальную систему лаборато-

рий, объединившую ведущих академических 
ученых и промышленных исследователей. 
Такое объединение позволило добиться тех-
нологических прорывов, заложивших фунда-
мент для инноваций на многие годы.
После войны университеты использовали 
масштабное федеральное финансирование 
исследований, а в сфере частного предпри-
нимательства произошел переход к центра-
лизованной модели исследований и разра-
боток, самыми яркими примерами которого 
являются Bell Labs, IBM и Xerox Parc. Хотя 
исследовательская деятельность рассредо-
точилась, в этот период она часто пересека-
лась с работой академических исследова-
телей, внесших огромный вклад в развитие 
технологий в коммерческих исследователь-
ских лабораториях.
В качестве меры реагирования на экономи-
ческую стагнацию 1970-х годов был принят 
американский Закон Бея-Доула от 1980 года 
(Bayh-Dole Act), который был предназначен 
для изменения структуры академических 
исследований и предоставил университетам 
больше контроля за патентами и интеллекту-
альной собственностью. Это привело к раз-
витию в исследовательских университетах 
подразделений передачи технологий, соз-
данных для получения прибыли от исследо-
ваний.

современные трудности 
финансирования
Партнерства между академическими и пред-
принимательскими организациями становят-
ся все более прочными и тесными на волне 
роста экономической гибкости, конкуренции 
со стороны развивающихся стран и быстрого 
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изменения технологической среды. Все это 
изменило методы работы, обмена информа-
цией и исследовательской деятельности в 
современном мире.
Общественное финансирование академиче-
ских исследований за последние годы сокра-
тилось, и основная часть денег сосредото-
чена в нескольких отдельных направлениях 
исследований. Такие исследовательские 
гранты теперь очень трудно получить из-за 
роста конкуренции и сужения направлений 
развития. Кроме того, общественные универ-
ситеты сталкиваются со снижением бюдже-
тов на разработки из-за налоговых политик 
штатов.
В это же время частные предприниматели 
сталкиваются с потребностью добиваться 
большего с меньшими ресурсами. Во многих 
отраслях произошел переход от долгосроч-
ных программ исследований и разработок 
для новых открытий к краткосрочным стра-
тегиям по обнаружению и решению суще-
ствующих потребностей и тенденций. На 
фоне сокращения бюджетов на исследования 
и разработки крупные централизованные 
исследовательские организации потеряли 
финансовую стабильность. Однако иннова-
ции остаются обязательным требованием. 
Небольшие технологические улучшения 
поддерживают краткосрочное развитие жиз-
ненных циклов товаров, но более существен-
ные потребности общества будут решаться 
за счет научных открытий и технологических 
прорывов.
Мотивации университетов и промышлен-
ности по проведению научных исследова-
ний традиционно противоречат друг другу: 
университетские исследования нацелены 
на увеличение общественного знания, в то 
время как корпоративный подход преследу-
ет в основном получение прибыли. Однако 
постепенно университеты все больше приме-
няют предпринимательский подход, а пред-
приятия осознают потенциал академических 
научных центров для выполнения приклад-
ных разработок. Возникающие новые обла-

сти исследований становятся все в большей 
степени междисциплинарными, объединяя 
различные традиционные науки, инженер-
ные и медицинские знания, компьютерные и 
социальные технологии.
Академические организации хорошо ос-
нащены для организации сотрудничества 
между традиционно разделенными дис-
циплинами и способны приносить пользу 
промышленности, заполняя пробелы в ис-
следованиях. Многие из них сформировали 
гибридные программы обучения, предостав-
ляющие междисциплинарные навыки, все в 
большей степени необходимые для иссле-
дователей и специалистов. Национальный 
исследовательский совет выпустил в 2013 
году работу «Исследовательские универси-
теты и будущее Америки», в которой назвал 
«усиление партнерства с бизнесом» в числе 
10 важнейших рекомендаций, которые по-
зволят университетам сохранить глобальную 
конкурентоспособность и преодолеть эконо-
мические трудности.

Модели партнерства
После принятия Закона Бея-Доула для соз-
дания партнерств между университетами и 
предприятиями в основном использовалась 
транзакционная модель на базе подразде-
лений передачи технологий. Эта модель, 
предусматривающая несколько видов дея-
тельности — от исследовательской работы по 
контракту до лицензионного использования 
запатентованных разработок, — связана с 
минимальным риском для обеих сторон, но 
приносит университетам мало прибыли и 
обычно не ведет корпорации к инновацион-
ным прорывам. Ценность этой модели заклю-
чается в том, что транзакционные контракты 
на исследования могут развиться в долго-
срочное партнерство по мере роста взаимно-
го доверия сторон.
Академические исследования смещаются в 
сторону междисциплинарных исследований 
и сотрудничества за пределами лаборато-

партнерство междУ 
Университетами и бизнесом13.
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рий. Это приводит к созданию лабораторных 
помещений с минимальным уровнем специа-
лизации и вспомогательной инфраструктуры 
с высоким уровнем гибкости, которые позво-
ляют использовать разнообразные модели 
работы, а также к развитию высокоспециали-
зированной инфраструктуры, посвященной 
одной конкретной технологии или сфере ис-
следований, обычно используемой несколь-
кими подразделениями или дисциплинами. 
Такие сверхсовременные ресурсы могут 
использоваться для привлечения к сотрудни-
честву частных предприятий с использовани-
ем разнообразных моделей партнерства — от 
транзакционного до долгосрочного целевого 

сотрудничества.
Бизнес-инкубаторы идеально подходят для 
среднесрочного и долгосрочного партнер-
ства, выходящего за пределы подразделения 
передачи технологий. Такая модель партнер-
ства также служит хорошим трамплином для 
стартапов или спиноффов компаний, развив-
шихся на базе собственных исследований, 
что позволяет новым предприятиям сохра-
нять связь с университетом в ходе своего 
роста. Размещение предприятий на терри-
тории академических кампусов позволяет 
профессионалам отрасли участвовать в ор-
ганизации исследований и получать доступ 
к лабораториям и оборудованию, в то время 

аКадеМичесКие организации хорошо оснащены для 
организации взаиМодействия Между традиционно 
разделенныМи дисциПлинаМи и сПособны 
Приносить Пользу ПроМышленности, заПолняя 
Пробелы в исследованиях

«
»

Ключи к успеху

Успех любого партнерства зависит от 
нескольких основных факторов, которые 
снова и снова цитируются во всех источни-
ках, в том числе в отчете 2008 года Прези-
дентского совета консультантов по науке 
и технологиям и в отдельном трехлетнем 
исследовании Массачусетского технологи-
ческого института (MIT):

разработка единой концепции, четко 
определяющей цели и задачи пар-
тнерства и обеспечивающей структуру 
работы для всех сторон;

определение лидеров, способных пре-
одолеть препятствия между бизнесом 
и академическими организациями для 
создания сильных связей между ними;

преодоление границ между организа-
циями путем развития коммуникаций; 
создание общей площадки для обмена 
идеями и информацией;

разработка четкого соглашения об 
использовании интеллектуальной 
собственности, получаемой в резуль-
тате совместной работы. Этот аспект 
остается одним из самых главных 
препятствий в достижении успеха пар-
тнерских отношений. Согласование 
единого набора ожиданий, прозрач-
ного и четко определенного, пойдет 
на пользу всем сторонам партнерских 
отношений;

инвестирование в долгосрочные от-
ношения. Долгосрочные отношения 
позволяют сторонам разделить между 
собой риски и ответственность, не 
перегружая отдельные организации. 
Единая концепция сотрудничества и 
создание обстановки взаимного до-
верия позволят получить отличные 
результаты от долгосрочного партнер-
ства, на основе наращивания объемов 
работы с течением времени.
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как исследователи и студенты приобретают 
возможность общения с профессионалами, 
создания сети обмена знаниями и сотрудни-
чества. Все это выгодно обеим сторонам.
Долгосрочные стратегические альянсы, 
сосредоточенные на определенной сфере 
исследований, являются наиболее рискован-
ной моделью, но способны дать наибольший 
эффект. Академические организации имеют 
возможность сотрудничать с частными пред-
приятиями самых разных уровней: с крупны-
ми корпорациями, малыми предприятиями 
и некоммерческими организациями, а также 
с правительственными органами в рамках 
консорциума с едиными общими целями. 
Такая модель имеет высокую эффективность, 
создает прозрачное партнерство между 
сторонами, объединяет ресурсы, снимает 
барьеры использования интеллектуальной 
собственности и упрощает процесс переноса 
результатов исследований с исследователь-
ского стола на рынок.
Физическая организация многосторонне-
го крупномасштабного исследовательского 

проекта может быть различной: от несколь-
ких одновременно используемых объектов, 
в том числе университетских лабораторий, 
корпоративных центров и национальных ла-
бораторий, до единого специализированного 
сообщества в кампусе. Модель партнерства 
создает основу для быстрого и открытого об-
мена информацией между сторонами, объе-
диненными общими целями и приоритетами.
Успешность концепции развития проектов 
с открытым кодом в компьютерной отрасли 
способствовала внедрению этого инструмен-
та и в других отраслях, где он может исполь-
зоваться для создания новых типов пар-
тнерских отношений между академическими 
и предпринимательскими организациями. 
Модели проектов с открытым кодом потенци-
ально могут объединить в процессах инно-
ваций и исследований все академические, 
предпринимательские и правительственные 
организации, благотворительные и неправи-
тельственные организации, частных инвесто-
ров и физических лиц со всего мира. 

партнерство междУ 
Университетами и бизнесом13.
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Джон маКинТайр 
(John mCinTyre),
управляющий 
директор Citrix 
Startup accelerator

смогУт ли Корпорации добиться 
развития инноваций на волне 
развития аКселераторов?

Всем нам знакома такая проблема — успеш-
ная компания обладает продуктом, доми-
нирующим на рынке и обеспечивающим ей 
на многие годы огромную норму прибыли и 
возможность диктовать условия всем игро-
кам отрасли и клиентам. Далее эта компания 
обнаруживает, что правила игры в одночасье 
изменились из-за одного стартапа, полно-
стью нарушившего баланс в отрасли. Неожи-
данно она оказывается в оборонительной по-
зиции, но, не имея в запасе новых продуктов, 
замедляет рост и теряет когда-то огромную 
прибыль. Что случилось с этой компанией? 
Может быть, рулевой потерял бдительность?
Во многих случаях компания теряет свою ры-
ночную позицию на протяжении нескольких 
лет, с постепенным снижением темпов роста 
и рентабельности. Но динамика рынка меня-
ется почти мгновенно. Как-то я разговаривал 
с руководителем сверхуспешного произво-
дителя мобильных телефонов. Он сказал, 
что его компании было известно об iPhone 
за несколько лет до его выхода. Но несмотря 
на это знание компания потеряла весь свой 
рынок.
За последние 20 лет можно найти множество 
подобных примеров. Клей Кристенсен (Clay 
Christensen) в 1997 году охарактеризовал эту 
проблему в своей книге «Дилемма инновато-

ра» («The Innovator’s Dilemma»). «Именно по-
тому, что эти фирмы прислушиваются к своим 
клиентам, активно инвестируют в новые тех-
нологии для предоставления клиентам более 
новых и более качественных товаров, соот-
ветствующих их потребностям, и потому, что 
они тщательно изучали рыночные тенденции 
и систематически выделяли инвестиции на 
наиболее перспективные инновации, именно 
поэтому они потеряли свои лидерские пози-
ции». Что же делать компании, чтобы остать-
ся на коне?
Корпоративные группы венчурного инвести-
рования и развития уже многие годы тесно 
сотрудничают со стартапами, инвестируют в 
них средства и приобретают их. Важнейшим 
аспектом такой экосистемы является прин-
цип роста крупных компаний с одновремен-
ным исчезновением стартапа. Программы 
такого типа несомненно важны, но их недо-
статочно. Рыночная оценка успешных стар-
тапов взлетает до небес, и даже в случае их 
успешного приобретения вероятность инте-
грации в существующую компанию можно в 
лучшем случае оценить как 50 на 50.
За последние пять лет мы наблюдаем уси-
ление активности корпоративных программ 
развития инноваций. Существует много раз-
ных подходов, но все они имеют общую цель 
— поддержание роста корпораций. Основное 
внимание уделяется органически развива-
ющимся собственным товарам или иннова-
ционным фондам для инвестиций в стартапы 
на ранней стадии. Такие программы можно 
рассматривать как дополнительную опору 
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стратегии роста корпорации, защищающую 
вложения компании от неожиданной атаки 
со стороны нового стартапа. Эти программы 
основаны на верных намерениях, но вряд ли 
принесут хорошие результаты.
Одновременно с этим в одних только Сое-
диненных Штатах Америки существует уже 
более 300 программ развития акселераторов. 
Сейчас мы наблюдаем, как объединяются эти 
две силы — корпоративные отделы развития 
и концепция акселератора. Мне часто задают 
один вопрос: какие получены результаты и 
как можно оценить успешность в краткосроч-
ной перспективе, ведь итоговый результат 
будет заметен, возможно, лишь через много 
лет?
В отличие от старых корпоративных инкуба-
торов, акселераторы предлагают собственных 
наставников, доступ к ключевым технологи-
ям, клиентам и финансам. Успех независи-
мых акселераторов, таких как Y Combinator, 
Techstars и 500 Startups, продемонстрировал, 
что модель когорт и наставничества более 
эффективно позволяет стартапам успешно 
выйти на рынок. Может ли работать также и в 
контексте корпораций и их внутренних стар-
тапов? 
Последние четыре года я работаю управля-
ющим директором Citrix Startup Accelerator 
и часто сталкиваюсь с этими вопросами. 
В рамках ранних корпоративных программ 
развития акселераторов мы экспериментиро-
вали с разными подходами к использованию 
наставников, технической поддержки, раз-
работки, поиска клиентов и финансирова-

нию на поздних этапах развития. Сейчас мы 
используем программу посевного финанси-
рования и трехмесячную Программу иннова-
торов при поддержке глобальных партнеров, 
расширяющих возможности нашей платфор-
мы открытых инноваций. У нас в одних ко-
гортах сотрудничают внешние и внутренние 
предприниматели, так что мы используем 
новую для корпоративных инноваций кон-
цепцию. 
Сейчас, в рамках обучающей программы для 
венчурных инвесторов Kauffman Fellows, я 
хочу задать эти же вопросы множеству ком-
паний, представляющих различные отрасли, 
чтобы получить представление о том, что 
работает, а что — нет.
Kauffman Fellows в сотрудничестве с Global 
Corporate Venturing и Prof Yael Hochberg про-
водит опрос, в котором будут отслеживаться и 
решаться вопросы эффективности программ 
развития акселераторов и корпоративных 
инноваций.
В предстоящие месяцы на основе инфор-
мации из этих опросов мы проведем более 
подробные интервью по корпоративным 
программам, чтобы оценить поставленные в 
них задачи и ожидаемые результаты. В бли-
жайшие несколько лет специальная группа 
Kauffman Fellows, посвященная изучению 
акселераторов и корпоративных инноваций, 
будет отслеживать развитие этих программ 
и сообщать о фактических результатах, кото-
рые позволят понять успешность различных 
подходов.

смогУт ли Корпорации добиться развития инноваций
на волне развития аКселераторов?14.
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ЭнДи Шеннон 
(andy Shannon),
руководитель 
глобальной 
деятельности Startup-
bootcamp Global

изУчая мир аКселераторов

В последнее время в мире стартапов слыш-
но очень много скептических мнений, прямо 
критикующих роль, которую играют акселе-
раторы для развивающихся компаний. С их 
точки зрения получается так, что акселерато-
ров уже почти столько же, сколько стартапов.
Но несмотря на эту критику, позитивное 
влияние акселераторов на амбициозные 
стартапы вполне очевидно, поскольку они 
предлагают огромные возможности по раз-
витию связей и программы наставничества 
от ведущих специалистов. Для полного пони-
мания целей и места акселераторов в экоси-
стеме стартапов важно изучить историю их 
развития и формы их существования.

Краткая история 
акселераторов стартапов
Акселераторы стартапов в современном виде 
являются развитием концепции бизнес-ин-
кубаторов, созданной в конце 50-х годов 
прошлого века. Акселераторы выделились 
из этой модели единого рабочего простран-
ства примерно в середине 2000-х годов, имея 
четкую цель создания тепличной обстановки 
с наставнической поддержкой, в которой 
стартапы смогут успешно развиваться. В 
идеале такое сообщество поддержки должно 
повышать вероятность нахождения секретно-
го ингредиента развития стартапа и быстрого 
его развития.
Сейчас большинство акселераторов подразу-
мевают трех/четырехмесячные программы, в 
рамках которых избранные стартапы (обычно 
от 8 до 12 на одну группу) быстро погружа-

ются в среду талантливых и разносторонних 
людей – наставников и партнеров. Также 
акселераторы часто предоставляют посев-
ное финансирование, бесплатное офисное 
пространство, доступ к технологиям и прочие 
бонусы, нацеленные специально на поддерж-
ку быстрого роста стартапов.

различные модели 
акселераторов
Акселераторы традиционно финансирова-
лись бизнес-ангелами – частными инве-
сторами, заинтересованными в поддержке 
местных предпринимательских сообществ 
или в диверсификации своих инвестиций. 
Но в последнее время возникают альтерна-
тивные модели акселераторов, в том числе: 
корпорации, желающие получить прибыль 
на талантливых стартапах, правительства, 
привлекающие технически одаренных людей, 
динамичные межотраслевые экосистемы, 
предоставляющие стартапам выход в гло-
бальную сеть бизнеса.

Корпоративные акселераторы:
Крупные корпорации являются важными 
игроками в отрасли акселераторов. Все 
больше ведущих мировых брендов активно 
участвуют в развитии инноваций через под-
держку стартапов.
Многие компании, например Google Ventures, 
Telefónica’s Wayra и Orange Fab, сами управ-
ляют собственными акселераторами, высту-
пая в роли наставников и операторов. Такие 
модели позволяют использовать внутренние 
ресурсы компаний, но для их развития быва-
ет трудно создать качественную инфраструк-
туру и привлечь стартапы с высоким потен-
циалом.
Techstars и другие акселераторы развили 
модель «при поддержке...», в которой ком-
пания передает свою работу со стартапами 
существующему акселератору. Такой под-
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ход используется, например, корпорациями 
Disney и Barclays. Он сохраняет множество 
преимуществ и недостатков самостоятельных 
корпоративных акселераторов, но позволяет 
повысить эффективность работы благодаря 
использованию опытных профессионалов и 
качественной инфраструктуры с самого нача-
ла. В такой схеме крайне важно согласовать 
ожидания и результаты между партнерскими 
организациями.

акселераторы, финансируемые 
правительствами: 
Правительства выходят на рынок акселера-
торов с целью стимулировать рост и развитие 
инновационных предприятий. Многие уже 
поставили для себя целью создание и фи-
нансирование программ акселераторов как 
для поддержки местных предпринимателей, 
так и для привлечения зарубежных старта-
пов.
Например, Nordic Innovation House играет 
важную роль в сборе финансирования для 
стартапов. Такие программы совместного 
финансирования поддерживают предприни-
мателей Nordic во всем регионе, желающих 
получить финансирование и возможности 
роста в Кремниевой долине. Правительство 
Великобритании использует аналогичный 
акселератор Future Fifty, дающий стартапам 
поздней стадии развития прямой доступ к 
местному и зарубежному финансированию.
Несмотря на уникальные возможности, 
предоставляемые правительственными 
акселераторами, стартапам зачастую труд-
но создать осмысленные и долгосрочные 
связи с использованием таких ресурсов. 
Поскольку стартапы часто не предоставляют 
своих акций за участие в программах прави-
тельственных акселераторов, обеспечение 
достаточной мотивации для участия в этих 

программах опытных операторов может вы-
зывать сложности. Также правительственные 
акселераторы обычно ограничивают доступ 
только для тех стартапов, которые соответ-
ствуют строгим критериям, что затрудняет 
использование их ресурсов.

акселераторы, объединяющие 
несколько программ: 
По мере роста отрасли акселераторов не-
большая группа компаний этого направления 
расширила свою деятельность до масштабов 
глобального рынка, выстраивая собственные 
программы, налаживая партнерские отноше-
ния с местными предприятиями или форми-
руя целевые фонды.
В Startupbootcamp мы создали глобальную 
семью из десяти программ по конкретным 
отраслям, представляющим широкий спектр 
деятельности, в том числе по системе умного 
транспорта и энергетики в Берлине, по фи-
нансовым технологиям в Лондоне, мобиль-
ным технологиям в Копенгагене и высокотех-
нологичному оборудованию в Эйндховене. 
Использование нескольких отраслей позво-
ляет предоставить стартапам персонализи-
рованные программы ускоренного развития.
Наши корпоративные партнеры выступают в 
роли наставников, демонстрируя свои товары 
и предоставляя поддержку стартапам до, во 
время и после участия в программах.
Не следует недооценивать влияние, которое 
акселераторы оказывают на стартапы, позво-
ляя им создавать важные связи и готовые 
программы роста. Чем больше начинающих 
предпринимателей будут создавать свои 
компании, тем важнее обеспечить стартапам 
информирование о различных моделях рабо-
ты и потенциальных преимуществах исполь-
зования акселераторов.

Позитивное влияние аКселераторов на аМбициозные 
стартаПы вПолне очевидно, ПосКольКу они 
Предлагают огроМные возМожности По развитию 
связей и ПрограММы наставничества от ведущих 
сПециалистов

«
»

изУчая мир аКселераторов15.
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госУдарственная поддержКа 
на ранней стадии венчУрных 
инвестиций

Существует несколько подходов к стимули-
рованию финансирования предпринима-
телей — увеличение спроса за счет совер-
шенствования бизнес-планов посредством 
онлайн-курсов, повышение предложения за 
счет создания государственных фондов, а так-
же формирование закрытой экономики путем 
исключения международных инвесторов из 
финансирования лучших компаний.
Разумеется, все эти вопросы обсуждались на 
Конференции по вопросам политики, прове-
денной в апреле в Брюсселе Европейской ко-
миссией с целью повышения инвестиционной 
готовности в Европе.
Также есть вариант создания виртуальной или 
трансграничной экосистемы, основанной на 
обучении и открытости, скорости, прозрачно-
сти, глобальном сотрудничестве, объединении 
эпицентров инноваций и создании доступа к 
возможностям реинвестирования капитала и 
навыков.
После 20 с лишним лет использования в 
основном первого подхода, второй вариант 
привлекает все больше внимания со сторо-
ны тех, кто принимает такие решения, хотя 
и без должной уверенности. В опубликован-
ном списке участников мероприятия не было 
очевидных представителей университетов, 

правительств и корпоративных венчурных 
инвесторов. Один из крупных руководителей 
назвал это «ошибкой» консорциума, прово-
дящего мероприятие. Присутствовало лишь 
несколько ангельских инвесторов.
Изменение отношения к этому вопросу стало, 
пожалуй, важнейшим результатом данного 
мероприятия. Программа Евросоюза Horizon 
2020 еще только началась: она рассчитана на 
семь лет и имеет бюджет в 79 млрд евро (око-
ло 94 млрд долларов США). Игнасио Пуэнте 
(Ignacio Puente), представитель отдела Евро-
комиссии по МСП, финансовым инструментам 
и государственной помощи, член Генерально-
го директората по исследованиям и иннова-
циям, провел презентацию планов. 
На отдельном мероприятии Science Business, 
прошедшем в марте в Брюсселе, почти едино-
душно было решено, что Horizon 2020 в целом 
соответствовала заявленным обещаниям 
упростить ситуацию для ученых. Но при этом 
средняя вероятность получения гранта по 
программе Horizon 2020 за первые 14 месяцев 
ее работы составила 14,5%. Для сравнения, 
успешность получения грантов по предше-
ствующей программе Framework Programme 
7 находилась в диапазоне от 19 до 22%.
Несмотря на большой бюджет Horizon 2020 и 

участие правительства помогает 
венчурным инвесторам.

внимание правительств смещается 
в пользу развития экосистем.

Джеймс моусон 
(JameS mawSon),
Главный редактор, 
Global University 
Venturing, Global 
Corporate Venturing 
и Global Government 
Venturing
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других национальных и региональных схем 
финансирования, экосистема Европы еще не 
набрала необходимой критической массы, 
как считает Эрик Вермюлен (Erik Vermeulen), 
профессор делового и финансового права в 
Университете Тильбурга. Это мнение он вы-
разил в своей презентации по InvestHorizon 
«Рекомендации по стратегиям, показателям, 
схемам и инструментам определения инвести-
ционной готовности».
Вермюлен (Vermeulen), выступающий так-
же в роли старшего советника голландского 
конгломерата Philips International, отметил 
после презентации: «Европе не хватает кри-
тической массы, а в США она есть, поэтому 
будет разумным соединить Европу с США.
Посмотрите на Японию — Токийский универ-
ситет делает именно это, отправляя избран-
ных предпринимателей в США для встречи 
с инвесторами три раза в год и поощряя их 
переход в американские корпорации, на-
пример, в Google. Или возьмем компанию 
Shapeways, спинаут инкубатора Royal Philips 
Electronics, которая позднее перемести-
лась в США после инвестиций Union Square 
Ventures, а затем A16Z, а теперь вернулась 
в Эйндховен, где начинала свою работу в 
Нидерландах, всерьез и надолго и создает 
новые рабочие места.
«Массой считается не только наличие капи-
тала и спроса со стороны предпринимателей, 
но и понимание с их стороны, где и что нужно 
искать, то есть готовность инвесторов. Она 
создается наличием информации, новостей, 
социальных сетей, прозрачности и наличи-
ем связи по таким вопросам: кто участвует в 
руководстве, чем, кто и во что инвестировал. 
Кремниевая долина — это отдельный объект 
поклонения, но ее идеи можно использовать 
и в Европе.
Настроения в ЕС смещаются в пользу пони-
мания пригодности этого пути, и это радует. 
Информация предназначена не только для 
исследователей, но и для инвесторов и пред-
принимателей, которые смогут контролиро-
вать друг друга.

роль правительства
Эксперты всего мира по венчурным инвести-
циям ранней стадии ответили на вопросы о 
роли правительства в экосистеме стартапов.
На саммите Global Government Venturing, 
прошедшем в феврале в Эйндховене (Нидер-
ланды), Лоу Тек Сен (Low Teck Seng), исполни-
тельный директор Сингапурского националь-
ного исследовательского фонда, выступил 
с речью, в которой связал рост внутреннего 
валового продукта с развитием технологий. 
Он подчеркнул: «Хорошо известно, что успе-
хом нужно правильно распорядиться. Поэтому 
на исследования и разработки тратится так 
много средств, и поэтому образование играет 
такую важную роль в развитии кластеров, ин-
новаций и предпринимательской экосистемы. 
Не менее важно и верховенство права».
Сингапур ожидает, что будущие нужды произ-
водства потребуют наличия на острове круп-
ных местных корпораций, а также присутствия 
зарубежных многонациональных корпораций 
и стартапов. «И государство готово к этому», 
— сказал Лоу (Low) после своего выступления.
И Цзян (Yi Jiang), генеральный менеджер 
Xin Centre в Университете Цинхуа, отметил: 
«Правительство Китая поощряет передачу 
технологий. Создается политика поощрения 
коммерческого использования результатов 
университетских исследований. Предлагается 
передавать большой процент прибыли от ли-
цензирования патентов, вплоть до 70%, лично 
изобретателям, а остальные 30% оставлять в 
распоряжении университета.
Сейчас идут важные изменения в механиз-
мах передачи технологий из университетов. 
В Университете Цинхуа проведена реформа 
подразделения передачи технологий, созда-
на новая структура, организовано несколько 
университетских венчурных инвестиционных 
фондов. Если эта модель окажется жизне-
способной, за примером Цинхуа последуют и 
другие университеты Китая.
Происходят изменения, и происходят быстро. 
Государство не будет регулировать мелкие 
аспекты, но будет подавать необходимые сиг-
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налы и устанавливать политики для ускорения 
процесса.
В Китае интеллектуальная собственность на 
разработки университетов обычно считает-
ся принадлежащей государству, и процессы 
передачи технологий и их коммерческого 
использования подлежат строгому регули-
рованию. Некоторые регламенты достаточно 
расплывчаты, и в некоторых ситуациях сложно 
понять, что законно, а что — нет. Важные из-
менения, которые мы ожидаем с точки зрения 
правительственных политик и регламентов, 
сейчас происходят». 
Господин И (Yi) добавил: «Не думаю, что ки-
тайские университеты и регионы в целом хо-
рошо понимают экономические возможности. 
Но у нас есть огромный ресурс университетов 
и талантливых людей, огромные внутренние 
рынки, поэтому в Китае и китайских универ-
ситетах в ближайшие годы будет происходить 
много интересного».
Xin является совместным предприятием 
израильского Университета Тель-Авива и 
китайского Университета Цинхуа. Господин И 
(Yi) уверен, что такое сотрудничество создает 
новые возможности для обучения.
«Израиль создал множество высокотехно-
логичных стартапов в масштабе глобальной 
экономики. Он использует уникальную модель, 
обусловленную историческими и культурными 
причинами.
Если рассматривать другие страны того же 
размера, что и Израиль, например Сингапур, 
Южную Корею и Финляндию, можно увидеть 
различные культуры и различные модели, 
позволяющие компаниям закрепляться и 
развиваться до различных уровней и сроков. 
В Израиле особенно благоприятные условия 
для стартапов, но это лишь одна из возмож-
ных моделей исследований, коммерческого 
использования и экономического развития».
Давид Мендлович (David Mendlovic), профес-
сор в Университете Тель-Авива и бывший 

главный ученый израильского Министерства 
науки, добавил: «Правительство играет важ-
ную роль, устанавливая ожидания. Очень по-
лезно иметь четкую национальную политику, 
по меньшей мере, для общественных органи-
заций, таких как университеты и больницы».
Мендлович (Mendlovic) полагал, что Израиль 
использует «приемлемую» модель, хотя госу-
дарство и не предлагало никакой разумной 
поддержки корпорациям, желающим работать 
или взаимодействовать с университетами по 
аспектам коммерческого использования. Но 
при этом он считал, что правительство «долж-
но предложить более качественное решение 
для тех случаев, когда инвестор соглашается 
играть активную роль в процессе коммерче-
ского использования».
Он добавил: «В таких случаях инвестор дол-
жен получать больше. Еще одной сложностью 
является определение сути изобретения ус-
луги и результата консультативного действия. 
Также важно определить условия участия 
студентов и использования других ресурсов. 
Необходимо взять за правило, что изобрета-
тельский ум является его активом. Все осталь-
ное выполняется по мере возможностей 
университета. Я рекомендую предпринимате-
лям заключать договор об интеллектуальной 
собственности до начала любых взаимодей-
ствий с внешним миром».
По рекомендации другого бывшего главного 
ученого, Игаля Эрлиха (Yigal Erlich), Израиль 
в 1993 году запустил программу Yozma, на-
целенную на создание собственной отрасли 
венчурного инвестирования. В рамках про-
граммы были организованы 10 фондов, каж-
дый с капиталом более 20 млн долларов США. 
Другие страны повышают свою активность. 
Евгения Федорова, глава инновационного 
отдела Уральского федерального университета 
(УрФУ) в России, сказала, что правительство 
России использует Российскую венчурную 
компанию (РВК) как «один основной ин-
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струмент государства в сфере развития на-
циональной системы инноваций, который 
активно поддерживает передачу технологий в 
России».
Она добавила: «При поддержке правитель-
ства РВК регулярно проводит российские и 
зарубежные деловые поездки, форумы, кон-
ференции по развитию передачи технологий 
и совещания по программе Всероссийского 
стартап-тура».
Также Федорова отметила, что «Уральский 
федеральный университет активно сотрудни-
чает с РВК по вопросам развития стартапов, 
коммерческого использования и тесного 
сотрудничества с зарубежными университета-
ми США, Европы, Индии, Китая, Малайзии и 
Таиланда». 
Помимо образовательных вопросов, УрФУ в 
ноябре организовал ИТ-акселератор для 11 
проектов. После трехмесячной программы че-
тыре команды проектов продемонстрировали 
определенный уровень продаж своих това-
ров, Technovisor и DocWood получили гранты 
по 300 тыс. рублей (6 000 долларов США), а 
Vmeste и WriteUp — по 100 тысяч рублей.
Кендрик Уайт (Kendrick White), вице-ректор по 
инновациям в Нижегородском государствен-
ном университете имени Н. И. Лобачевского 
(ННГУ, Россия), отметил, что за последние 
18 месяцев произошли существенные изме-
нения, после того как правительство, РВК и 
университеты осознали «недостаток возмож-
ностей у обычного российского университета 
для сотрудничества с бизнесом и промышлен-
ностью с целью коммерческого использова-
ния важных научных инноваций». 
Уайт (White) сказал, что РВК предлагает «су-
щественную поддержку в наших усилиях, а 
также во многом помогает нам передавать 
наш подход другим заинтересованным уни-
верситетам, а также участникам региональной 
экосистемы инноваций».
При этом он заметил: «Следующим шагом 
этого процесса является работа с различны-
ми российскими министерствами. ННГУ смог 
провести реформы, используя финансовую 
поддержку по программе 5/100 [которая пред-

усматривает вывод пяти российских универ-
ситетов в список 100 лучших университетов 
мира. 
Однако реформы требуют огромных финан-
совых вложений из бюджета университета. 
Другие университеты пока не выделяли ресур-
сов на такие действия, которые мы провели в 
ННГУ, но собираются сделать это. 
В частности, университеты должны начать 
выстраивать внутренние системы междуна-
родной проверки патентов, исследования 
международных рынков, возможностей иссле-
дования технологического рынка по секторам 
и возможностей формирования основы для 
подачи патентных заявок в США и на других 
глобальных рынках».
Он отметил, что РВК может взять на себя руко-
водство развитием доступа к отчетам о ры-
ночных исследованиях, чтобы исследователи 
могли сами оценить рыночную востребован-
ность и уникальность своей работы, и затем 
предлагать ее региональным российским 
университетам.
Согласно обзорам Организации экономиче-
ского развития и кооперации, другие прави-
тельства также испытывают новые методы 
поощрения сотрудничества между промыш-
ленностью и исследователями. Например, 
в Австралии развиваются центры передачи 
знаний, в Бельгии создан проект Tetra для 
поддержки прототипов малых и средних пред-
приятий и организаций (SME), Чехия финан-
сирует PoС, Франция развивает программу 
Satts по снижению фрагментации, мексикан-
ский фонд Sectoral Innovation Fund (Finnova) 
берет на себя часть расходов ТТО и SME, а 
Турция развивает программу поддержки ТТО 
Tubitak 1513.
Также они ищут возможности улучшения 
юридической системы путем введения стан-
дартизированных лицензионных соглашений, 
например, по модели Desca в Великобрита-
нии, Германии, Дании и других странах ЕС, 
а также путем предоставления в свободный 
доступ общественных исследований, как в 
Канаде, США, Испании и Новой Зеландии.
Кроме того, правительства часто финансируют 
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стадии развития до и после коммерциализа-
ции, в том числе с применением венчурных 
инвестиций. Что касается финансирования 
первой стадии, Австрийское национальное 
научное агентство Csiro управляет конкурент-
ной программой пилотного финансирования 
на основе достижений Growth Partnerships, 
Канада выделяет 81 млн долларов США на 
пятилетнюю программу развития акселерато-
ров и инкубаторов, которая должна поддер-
жать развитие плана действий по венчурным 
инвестициям, финансируемый правитель-
ством Канады Business Development Bank 
предлагает аналогичную сумму компаниям, 
вышедшим из-под крыла акселераторов, а 
Китай, несмотря на снижение финансирова-
ния государственных университетов, начатое 
с 1990-х годов, предлагает освобождение от 
налогов и государственные займы академиче-
ским университетским организациям. 

Пример Китая
При этом Китай осуществляет более прямое 
финансирование коммерциализации идей. 
В стране сейчас работает не менее 1 500 
инкубаторов в рамках действующей уже 27 
лет программы Torch Министерства науки и 

технологий. По данным новостного агентства 
Bloomberg, эта национальная инициатива 
помогает высокотехнологичным компаниям 
определять политику развития, получать фи-
нансирование и консультации.
Пекин увеличивает количество инкубаторов 
на 15% ежегодно, как заявил министр в статье 
в Bloomberg. Также министерство управляет 
фондом инноваций, который направил уже 
более 3,45 млрд китайских юаней (555,5 млн 
долларов США) инвестиций в более чем 3 000 
проектов в развивающихся отраслях. 
По словам министра, за последний год услуга-
ми правительственных инкубаторов восполь-
зовались почти 80 000 компаний, представля-
ющих стратегически важные развивающиеся 
отрасли, такие как энергосбережение и за-
щита окружающей среды, информационные 
технологии нового поколения, биотехнологии, 
производство современного оборудования, 
новая энергетика, новые материалы и транс-
портные средства на альтернативных источ-
никах энергии.
По заявлению Государственного совета в ян-
варе, Китай выделяет дополнительно 40 млрд 
китайских юаней на поддержку этих отраслей.
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ГеорГий ГоГолеВ,
руководитель 
отделения по 
развитию экосистемы 
инноваций, рВК

россия УКрепляет связи междУ 
Университетами и предприятиями 
промыШленности

«Российская венчурная компания» (РВК) 
выполняет функции организации развития и 
финансирования фондов. Она создана в 2007 
году российским правительством для содей-
ствия венчурному инвестированию в России. 
С момента появления РВК отрасль венчур-
ного инвестирования выросла десятикратно. 
Количество участников продолжает расти, 
даже несмотря на некоторое замедление ро-
ста объемов сделок в последние два года. Это 
свидетельствует о наступлении определенной 
зрелости рынка. РВК в настоящее время ос-
новную часть ресурсов направляет на разви-
тие экосистемы в различных регионах страны.
Отрасль венчурного инвестирования в Рос-
сии испытывает трудности с потоком сделок, 
поскольку инвестиционная составляющая 
экосистемы переросла ее другую составля-
ющую — создание стартапов. В рамках мер 
по исправлению этой ситуации РВК создала 
большое количество программ, нацеленных 
на разработку стартапов. В том числе созда-
ются акселераторы, улучшаются инкубаторы 
и технопарки, генерируются новые потоки от 
университетов и научных центров.
Традиционная «советская» структура фунда-
ментальной науки, исследований и разра-
боток была нацелена на крупные правитель-
ственные и отраслевые проекты. Приоритеты 
изменились 30 лет назад, а инфраструктура 

все еще сохранилась.
В отличие от большинства западных стран, 
фундаментальные научные исследования 
здесь выполняются в стенах институтов, при-
надлежащих Академии наук. Университеты 
же выполняют в основном образовательные 
функции. Промышленные исследования и 
разработки проводятся в основном в отрасле-
вых организациях прикладных исследований.
Разумеется, нынешняя экономическая ситуа-
ция требует существенной реструктуризации 
этой отрасли. Университеты начинают прини-
мать на себя некоторые функции исследова-
тельской работы, что является обязательным 
условием для создания технологий, которые 
позднее будут отделяться или лицензировать-
ся. Лишь несколько школ приняли идею о 
том, что современный университет выполняет 
гораздо больше функций, чем чисто образова-
тельные. Именно эти школы начинают раз-
вивать предпринимательскую деятельность, 
корпоративные связи и офисы передачи 
технологий.
РВК содействует университетам в разработке 
новых экосистем и интеграции с широкими 
сообществами предпринимательства, биз-
неса и инвестиций. За последние два года 
мы провели несколько визитов ведущих 
представителей российских университетов и 
региональных органов власти для изучения 
наиболее развитых экосистем в Азии, Европе, 
Америке и на Ближнем Востоке. Для среднего 
управленческого звена мы проводили регу-
лярные образовательные семинары и сессии 
стратегического планирования. Также мы пре-
доставили им документацию об управлении 
различными частями экосистемы.
Эти проекты уже привели к определенному 
изменению точек зрения и к некоторым изме-
нениям в университетском и научном сооб-
ществе, которое начинает более тесно взаи-
модействовать с технологическим бизнесом и 
изучать современные методики.

россия УКрепляет связи междУ Университетами 
и предприятиями промыШленности17.
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При сравнении результатов в каждой из стран 
по трем ключевым показателям эффектив-
ности (создание патентов, сопроводительное 
финансирование и выходы из проекта) су-
щественной корреляции не обнаружилось. 
Главным выводом является то, что компании, 
получающие поддержку государственных 
венчурных фондов, по всем трем показателям 
демонстрируют лучшие результаты по сравне-
нию с компаниями, финансируемыми из част-
ных фондов. Однако в каждой из категорий 
имеются страны, не соответствующие общей 
тенденции.
Создание патентов: Компании, поддержива-
емые правительственными инвестициями, 
демонстрируют лучшие результаты во всех 
странах, кроме Великобритании, Австралии и 
Китая. В этих трех странах зависимость обрат-
ная.
Сопроводительное финансирование: Компа-
нии, поддерживаемые правительственными 
инвестициями, демонстрируют лучшие резуль-
таты во всех странах, кроме Германии, Индии 
и Китая. В этих трех странах зависимость 
обратная.
Выходы — первое публичное предложение и 
продажа в рамках отрасли: Компании, поддер-
живаемые правительственными инвестиция-
ми, демонстрируют лучшие результаты во всех 
странах, кроме Канады, Японии и Германии. В 
этих трех странах зависимость обратная.
Германия дважды отмечена среди исключе-
ний с обратной зависимостью, но лидирует в 
списке по созданию патентов. Остается неяс-
ным, связано ли это со стратегией инвестиций 
в более рискованные высокотехнологичные 

стартапы, которой не придерживаются част-
ные инвесторы. Стоит, однако, отметить, что 
количество зарегистрированных патентов не 
обязательно свидетельствует об успешности 
компаний.
Австралия же, наоборот, лидирует в списках 
успешных выходов и сопроводительного фи-
нансирования, но демонстрирует очень высо-
кий отрицательный коэффициент по созданию 
патентов. Из этого можно сделать вывод, что 
правительственные инвестиции в ряде стран, 
таких как Германия, работают с более риско-
ванными технологическими предприятиями с 
высоким процентом неудач. Это не означает, 
что правительственные сотрудники менее 
опытны по сравнению с частными инвестора-
ми или своими коллегами из других стран.
Еще одним экстремальным примером явля-
ется Китай, в котором правительственные 
инвесторы демонстрируют отрицательное 
соотношение в сравнении с частными по 
показателям создания патентов и сопрово-
дительного финансирования, но несколько 
превосходят их по показателю выходов. Сле-
дует помнить, что Китай имеет множество 
принадлежащих правительству фондов, под-
держивающих многие компании еще с 2000 г. 
В особенности это относится к предприятиям 
сферы услуг, которые несут меньше рисков 
и имеют, соответственно, более высокую 
вероятность успешного выхода. Китайское 
правительство недавно изменило свой под-
ход, и теперь предоставляет больше грантов 
технологическим стартапам, а также больше 
инвестирует в ведущие компании венчурного 
финансирования. Это делается с целью созда-
ния новых технологических компаний с плот-
ной поддержкой, обеспечивающей успешный 
рост и высокий коэффициент выходов.
Борис Баттистини (Boris Battistini) является старшим партне-
ром по исследованиям в Швейцарской высшей технической 
школе Цюриха (ETH Zurich), а также совладельцем компании 
венчурного инвестирования Metellus, работающей в Цюрихе, 
Лондоне и Сан-Диего. Эл. почта: boris.battistini@ metellus.ch. 
Мартин Хэммиг (Martin Haemmig) — адъюнкт-профессор CeTIM 
в UniBWMunich и Лейденском университете (Leiden). Эл. почта: 
martinhaemmig@cetim.org
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государственные политики и программы 
для ускорения развития технологических 
стартапов: 
Страны с низким количеством бизнес-анге-
лов и недостаточно развитыми фондами вен-
чурного инвестирования в предприятия на 
ранних стадиях развития могут успешно при-
менять государственные гибридные фонды. 
Для этого, однако, необходим сильный поток 
новых компаний с высоким потенциалом. Это 
позволит таким фондам специализировать-
ся на технологическом секторе и нарастить 

технические и коммерческие знания, необ-
ходимые для поиска, поддержки и быстрого 
развития новых технологических компаний 
мирового уровня. Политика должна быть 
системной, нацеленной на увеличение пото-
ка множественных стадий инвестирования в 
молодые компании с высоким потенциалом 
по мере их развития. Необходимо создание 
финансового эскалатора от момента соз-
дания предприятия до первого публичного 
предложения или продажи в рамках отрасли.
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Источник: Томас Андерсон (Thomas Andersson), президент Университета 
Йончопинга (ноябрь 2008 г.), Обновление: Мартин Хэммиг.

Пробел в финансировании для ранних стартапов
Страны, где венчурное инвестирование развито слабо, используют поддержку в виде госу-
дарственных инвестиций и инвестиций отдельных бизнес-ангелов

госУдарственный и частный венчУринг18.
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основные правительственные программы поддержки 
венчурного инвестирования

1. Полные: 100% государственной собственности
> Банки развития — немецкий KfW, таиландский SME Development Bank 
> Инвестиционные советы — Совет экономического развития Сингапура
> Прямые инвестиции правительства —  венчурный фонд In-Q-Tel ЦРУ США

2. частичные: частные фонды с существенными государственными 
инвестициями 
> США — Инвестиционная компания малого бизнеса 
> Великобритания — Британский инвестиционный фонд инноваций 
> Тайвань — Тайваньский фонд развития
> Фонды помощи Китая — инвестиции фондов в частные венчурные фонды
> Швейцарская CTI Invest — биотехнологии, ICT, нанотехнологии, медицинские и 

чистые технологии

3. Косвенные: значительная роль государства в частных венчурных фондах 
с использованием субсидий, программ налоговых кредитов, без прямых 
инвестиций в компании
> ESVCLP в Канаде — Программа социального венчурного финансирования (на-

логовые льготы)
> BDC в Канаде — займы организациям, венчурные инвестиции, наставничество
> Ассоциированные частные венчурные фонды — со Всемирным банком, Евро-

пейским инвестиционным банком

Какой объем поддержки и степень вме-
шательства государства будут идеальны-
ми? Для правительства основная трудность 
заключается в том, чтобы одновременно 
создать работоспособные политики и удер-
жаться от стремления провести реформы 
слишком активным прямым вмешательством 
или прямыми сделками. Для правильного ба-
ланса необходимо поддерживать ответствен-
ные, нацеленные на рост и инновационные 
фирмы, а не просто развивать максимальное 
количество стартапов. Начать новый бизнес 
очень просто, а вот успешно развиваться 

намного сложнее. Ключом к успеху являет-
ся развитие компаний с мощной корневой 
системой, которые смогут самостоятельно 
выдержать значительный рост без привле-
чения дополнительного финансирования. На-
целенность на рост является относительным 
параметром. В его основе лежит предприни-
мательское руководство растущих компаний. 
Для его развития важно понимать существу-
ющие сети и методы поддержки развития 
в этих сетях на местном, национальном и 
международном уровнях.

Источник: «Правительства в роли венчурных инвесторов» (WEF-2010: «Глобальное 
экономическое влияние прямых инвестиций»), составил: доктор М. Хэммиг.
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влияние правительственного инвестирования на уровень 
выхода по странам

в тех странах, где правительственное инве-
стирование нацелено на создание ис, реги-
стрируется более низкий уровень выходов:
Страны с более высоким доходом (ВВП на 
душу населения) обычно имеют меньшую 
активность правительственных инвестиций, 
но более высокий уровень выходов. Актив-
но растущие страны также демонстрируют 
меньшую активность правительственных 
инвестиций, но и менее высокий уровень 
выходов. Показатель выходов коррелируется 
с показателями финансовой глубины, такими 
как банковские кредиты и объем фондового 

рынка. Даже одна сверхуспешная компания, 
как, например, канадская Research in Motion, 
может принести достаточную пользу, чтобы 
полностью окупить все расходы правитель-
ственной программы венчурного финансиро-
вания за многие годы. Однако такие выходы 
(стоимостью более 250 млн долларов США) 
происходят редко: лишь 0,28% предприятий 
достигают такого уровня. Другими словами, 
эффективность оценивается по количеству 
выходов компаний, а не по суммарной стои-
мости всех выходов в пределах страны.
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Положительное влияние государственной ин-
вестиционной поддержки предприятий

Отрицательное влияние государственной 
инвестиционной поддержки предприятий

Источник: «Правительства в роли венчурных инвесторов» (WEF-2010: «Глобальное 
экономическое влияние прямых инвестиций»), составил: доктор М. Хэммиг.

Положительный коэффициент на этом и следующих графиках означает, что в этой стране правительственные 
венчурные инвесторы показывают более высокие результаты, чем частные венчурные инвесторы. Числовые зна-
чения этих коэффициентов не имеют прямого смысла, но дают возможность сравнить результативность прави-
тельственных инициатив венчурного инвестирования в разных странах.

Использование любых графиков или таблиц для любых целей 
допускается только с разрешения Мартина Хэммига (Martin 
Haemmig)

госУдарственный и частный венчУринг18.
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рассматриваем ФинансирУемые 
правительством венчУрные Фонды

Правительственное венчурное инвестирова-
ние приобретает все более важное значение 
в современной отрасли глобального вен-
чурного инвестирования. По данным Global 
Government Venturing, в четвертом квартале 
2014 года было совершено 173 инвестицион-
ных сделки с правительственными фондами, 
входящими в этот синдикат, а также 12 выхо-
дов путем продажи или общественного выпу-
ска акций. За этот же квартал правительства 
раскрыли обязательства в размере 1,25 млрд 
долларов США в пользу 20 фондов венчурного 
инвестирования, собравших в общей слож-
ности более 3 млрд долларов США. Кроме 
того, было собрано более 40 фондов с участи-
ем правительственных средств, по которым 
выполнено или назначено государственное 
финансирование в объеме 18,65 млрд долла-
ров США.
На волне выдающегося успеха частных и 
корпоративных венчурных фондов в деле 
ускорения инноваций и создания новых 
рабочих мест большое количество прави-
тельств начало финансирование инвестиций 
в предпринимательскую деятельность. Актив-
ное вовлечение правительств в венчурное 
инвестирование является важной стратегией 
развития инноваций, которая дополняет, а 
не заменяет собой различные налоговые и 
исследовательские политики в отношении 
венчурного инвестирования.
Но какой результат демонстрирует государ-
ственная поддержка венчурного инвестиро-
вания? Какое влияние оказывают финанси-
руемые правительством венчурные фонды на 
вероятность успеха новых предприниматель-
ских организаций? В недавно изданном доку-
менте NBER авторы Джеймс Брендер (James 

Brander), Цяньцянь Ду (Qianqian Du) и Томас 
Хельманн (Thomas Hellmann) эмпирически 
рассматривают этот вопрос на основе дан-
ных о предприятиях международного уровня: 
21 852 предприятия из 25 стран, получившие 
финансирование за период с 2000 по 2008 г. 
Этот великолепный пример хорошо отражает 
ситуацию на рынках США, Европы и Вос-
точной Азии, а также Австралии, Бразилии, 
Канады, Индии и Израиля. 
Результаты исследования показали, что «в 
сравнении с эталонными показателями част-
ных венчурных фондов, небольшое количество 
финансируемых государством венчурных ин-
вестиционных фондов улучшают общую ситу-
ацию, но увеличение количества финансируе-
мых государством венчурных фондов снижает 
вероятность успешного выхода предприятий 
(через выход на рынок или приобретение)». 
Более того, в этом исследовании рассмотрены 
различия показателей эффективности меж-
ду венчурными фондами, принадлежащими 
правительству и финансируемыми правитель-
ством. Важнейшим выводом здесь является 
то, что самые высокие результаты демонстри-
руют только венчурные фонды, финансиру-
емые правительством. Государственное фи-
нансирование оказалось более эффективным, 
чем владение. Как отмечают авторы, такой 
результат подтверждает, что «какая-то осо-
бенность рынка способствует более высокой 
эффективности государственной поддержки 
венчурного инвестирования».
График, напротив, демонстрирует основные 
выводы по различным уровням интенсив-
ности в сравнении с частными венчурными 
фондами, а также сравнение эффекта от 
государственного финансирования венчурных 
инвестиций в различных глобальных регио-
нах и в различных отраслевых секторах, где 
действуют частные венчурные инвесторы. 
Используются три параметра эффективно-
сти: рыночная стоимость предприятия, время 
выхода через первое публичное предложение 
или продажу в рамках отрасли, общая сумма 
венчурных инвестиций в предприятие. Эти 
параметры тесно связаны с экономической 
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ценностью предприятия. Кратко говоря, эти 
параметры эффективности во многом важны 
потому, что хорошо отражают доход частных 
лиц — венчурных инвесторов, прочих инве-
сторов и предпринимателей. Кроме того, эти 
параметры отражают и выгоду других сторон: 
клиентов, сотрудников и партнерских пред-
приятий. Успешные предприятия в конечном 
итоге означают выгоду для правительства в 

форме налогов и других отчислений.
Ссылка:
Джеймс Брендер (James Brander), Цяньцянь 
Ду (Qianqian Du) и Томас Хельманн (Thomas 
Hellmann) (Рабочий документ 16521, ноябрь 2010 
г.; http://www.nberorg/papers/w16521). Доказа-
тельство влияния венчурных фондов, финан-
сируемых государством. Национальное бюро 
научных исследований (США).

результаты исследования: «влияние поддержки государствен-
ных венчурных фондов (GVC)»
Частные венчурные фонды (PVC), умеренная поддержка государственных фондов (GVC), 
расширенная поддержка государственных фондов (GVC)

1. Создание ценности: Предприятия с умеренной поддержкой государства (GVC) де-
монстрируют лучшие результаты по сравнению с предприятиями с частной под-
держкой и предприятиями с расширенной поддержкой государства (GVC). 

2. Инновации: Предприятия с умеренной поддержкой государства демонстрируют 
результаты по созданию патентов лучше, чем предприятия с частной поддержкой 
(PVC) и расширенной поддержкой государства. 

3. Трудоустройство: Не отмечено существенных различий по созданию рабочих мест 
между поддержкой частных и государственных венчурных фондов.

4. Уровень государственных органов: Государственные венчурные фонды, имеющие 
отношение к национальным правительствам и международным организациям, де-
монстрируют лучшие результаты по сравнению с частными венчурными фондами. 
Они же, в свою очередь, опережают по эффективности государственные фонды 
(GVC) субнационального и регионального уровня.

5. Тип государственных фондов (GVC): Частично государственные венчурные фонды 
и фонды с косвенным государственным присутствием демонстрируют более высо-
кую эффективность, чем фонды в полной собственности государства.

6. Влияние в отдельных странах: Эффективность государственных венчурных фондов 
различна в разных странах.

умеренное вмешательство государственных 
венчурных фондов является правильным 
решением: 
Основной вывод стал достаточно неожидан-
ным: наибольшая эффективность достига-
ется при умеренном уровне вмешательства 
государственных венчурных фондов (GVC). 
Предприятия с умеренной поддержкой госу-
дарственных фондов демонстрируют лучшие 
результаты по большинству показателей, чем 
предприятия без поддержки государствен-

ных венчурных фондов (т. е. финансируемых 
исключительно через частные венчурные 
фонды), и лучшие в среднем результаты, чем 
предприятия с расширенной поддержкой 
государственных венчурных фондов. Одно 
из возможных объяснений такого резуль-
тата: поддержка общественных венчурных 
фондов сама по себе хороша, но ее влияние 
оказывается лучше, если дисциплинируется 
присутствием частных венчурных инвесторов 
(PVC).

Источник: «Правительства в роли венчурных инвесторов» (WEF-2010: «Глобаль-
ное экономическое влияние прямых инвестиций»); составил: доктор М. Хэммиг

рассматриваем ФинансирУемые правительством венчУрные Фонды19.



99 К оглавлению

умеренная поддержка выигрывает по всем 
параметрам у существенной поддержки и у 
частных венчурных фондов:
Используются три параметра эффективности: 
рыночная стоимость предприятия, время 
выхода через первое публичное предложе-
ние или продажу в рамках отрасли, общая 
сумма венчурных инвестиций в предприя-
тие. Умеренная поддержка государственных 
венчурных фондов положительно влияет на 
все учитываемые параметры, от венчурных 
инвестиций (объем инвестиций, финансиро-

вание на более поздних стадиях) до выходов 
(количество выходов, рыночная стоимость 
и достижение порога в 250 млн долларов 
США). Единственный параметр, по которому 
отмечено некоторое снижение по сравнению 
с расширенной поддержкой государственных 
венчурных фондов и участия только частных 
венчурных фондов, — это время (годы) до 
выхода компании. Но при этом более дли-
тельное время развития позволяет получить 
более крупные компании и более высокую 
рыночную стоимость при выходе.

создание ценности предприятий при разной интенсивности 
участия государственных венчурных фондов (GVC)
Влияние умеренной и расширенной поддержки государственных венчурных фондов

Источник: «Правительства в роли венчурных инвесторов» (WEF-2010: «Глобальное 
экономическое влияние прямых инвестиций»), составил: доктор М. Хэммиг
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влияние государственных венчурных фондов на последующие 
инвестиции, по странам
Государственные венчурные фонды превосходят по эффективности полностью частные вен-
чурные фонды, но не во всех регионах

Компании с поддержкой государственных 
венчурных фондов в большинстве стран 
показывают неплохие результаты: 
Даже в тех немногих странах, где государ-
ственная поддержка оказалась менее эф-
фективной, чем частная поддержка, госу-
дарственные венчурные фонды сохраняют 
статус полезных инвестиций с точки зрения 
обществ. В целом не стоит удивляться или 
пугаться, если некоторые предприятия с 
государственной поддержкой окажутся в 
некоторых странах менее эффективными, чем 

финансируемые исключительно из частных 
фондов. Остается неясным, используют ли 
Китай, Индия и Германия стратегию инвести-
ций в более рискованные высокотехнологич-
ные стартапы, которой не придерживаются 
частные инвесторы. Признаки этого можно 
наблюдать в другом наборе результатов: Гер-
мания и Индия оказались в числе лучших по 
параметру регистрации патентов (что, впро-
чем, не является оценкой успешности ком-
пании) в сравнении с частными венчурными 
фондами.
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Неясно, связаны ли показатели Китая, Индии и Германии с 
меньшей опытностью управляющих или с их нацеленностью 
на более рискованные высокотехнологичные стартапы
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Положительное влияние государственной 
инвестиционной поддержки предприятий

Отрицательное влияние государственной 
инвестиционной поддержки предприятий

рассматриваем ФинансирУемые правительством венчУрные Фонды19.
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распределение инвестиций в предприятия по отраслям
Соотношение частного венчурного капитала (PVC) к государственному венчурному 
капиталу (GVC)

доля государственных венчурных фондов в 
большинстве сегментов является невысокой: 
за период с 2002 по 2008 г. правительства 
(государственные венчурные фонды) в 25 
рассмотренных странах стабильно вноси-
ли инвестиции на суммы около 8 –10% от 
общего объема венчурных инвестиций, как 
прямых, так и косвенных. Что интересно, не-
возможно выделить отдельные приоритетные 

сегменты. Некоторые страны особо выделяют 
определенные технологии (например, Гер-
мания оказывает существенную поддержку 
стартапам, связанным с биотехнологиями 
или чистыми технологиями, выполняя пря-
мые и косвенные инвестиции, включая боль-
шие посевные гранты от государства).
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Источник: «Правительства в роли венчурных инвесторов» (WEF-2010: 
«Глобальное экономическое влияние прямых инвестиций»), составил: 
доктор М. Хэммиг
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претензии о нарУШении 
патентных прав

Являются ли претензии о нарушении патент-
ных прав серьезной проблемой для стартапов, 
поддерживаемых венчурным финансировани-
ем? Влияет ли возможность продажи патентов 
на привлекательность предприятия для вен-
чурных и стратегических инвесторов? Станут 
ли патентные споры негативным фактором 
для венчурных и стратегических инвесторов 
при оценке стартапа? Как влияют патентные 
споры на развитие стартапов с венчурным 
финансированием?
Чтобы ответить на эти вопросы и определить 
влияние патентных споров на стартапы и вен-
чурных инвесторов, Р. Фельдман (R. Feldman), 
профессор права и директор института права 
в области инноваций в Университете Ка-
лифорнии (Гастингс) провел исследование 
членов Национальной ассоциации венчурного 
инвестирования и их портфельных компаний. 
И вот результаты: 70% венчурных инвесторов 
имеют в портфеле компании, которые стал-
кивались с патентными спорами в ИТ-сек-
торе. При этом 30% из них сталкивались с 
патентными спорами и в других отраслях с 
высоким уровнем зависимости от прав на 
интеллектуальную собственность, например, в 
медико-биологических разработках. Что еще 
интереснее, основная часть патентных споров 
для стартапов с венчурным финансирова-

нием имеет отношение к организациям, для 
которых лицензирование или оспаривание 
патентов является одним из основных видов 
деятельности.
В данном исследовании делается вывод, что 
большинство венчурных инвесторов и боль-
шинство предпринимателей считают патент-
ные споры важным фактором для стартапа: 
экономическая стоимость подготовки и про-
ведения защиты по патентным спорам превы-
шает 50 000 долларов США на один стартап, а 
для некоторых из них такие расходы состави-
ли уже несколько миллионов долларов США.
Влияние патентных споров становится еще 
более существенным, если учесть, что аб-
солютное большинство инвесторов не будут 
оценивать потенциальную продажу патентов 
организациям патентной защиты, а более двух 
третей венчурных и стратегических инвесто-
ров не считают патентную защиту положитель-
ным фактором для отдельных стартапов и всей 
экосистемы стартапов в целом. 100% венчур-
ных инвесторов в ходе исследования под-
твердили, что наличие у компании патентных 
споров может стать серьезным основанием 
для отказа от инвестирования в эту компанию.
Влияние патентных споров на венчурных ин-
весторов и экосистему стартапов нельзя недо-
оценивать. Как отметил автор исследования, 
«кумулятивное влияние патентной защиты в 
различных формах расшатывает всю систе-
му. Здесь сложно дать хоть сколько-то точную 
финансовую оценку, но по мнению некоторых 
исследователей только в 2011 году патентная 
защита обошлась компаниям США в 29 млрд 
долларов. Такая оценка означает, что только 
20% от этих расходов возвращаются в пользу 
инноваций внешнему инвестору либо вну-

претензии о нарУШении патентных прав20.

марТин ХЭммиГ 
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Молодые фирмы как двигатель инноваций
Патентная деятельность молодых компаний (возраст менее 5 лет) по договору о патентной 
кооперации за 2005–2007 г.

на новые компании приходится большая 
доля новых патентов в оЭср: 
Данные относятся к заявкам на патенты, по-
данным компаниями в 2005–2007 гг. по дого-
вору о патентной кооперации. Учитывались 
наборы патентных заявок, соответствующие 
данным о бизнесе. Например, на компании 
США приходится 33,5% общих/глобальных 
заявок по договору о патентной кооперации, 
из них 14% поданы компаниями в возрасте 

менее пяти лет. Кроме того, более подробный 
анализ самых быстрорастущих компаний 
Европы показывает, что компании, основан-
ные предпринимателями со второй и более 
попытки, имеют более высокие уровни про-
даж и доходов и более быстрый рост рабочих 
мест, чем компании, основанные начинаю-
щими предпринимателями или предприни-
мателями без опыта неудач.
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Доля (%) количества патентов по договору* патентной кооперации, зарегистрированных молодыми компаниями 
(возрастом менее 5 лет), в общем количестве патентов, зарегистрированных в каждой стране

Доля страны по количеству патентов по договору* 
патентной кооперации, зарегистрированных 

молодыми компаниями, в мировом масштабе (%)

Примечание: Данные относятся к приоритетным заявкам на патенты за 2005–2007 гг. Патенты учитываются по той 
стране, где зарегистрирован заявитель. Доля молодых компаний рассчитывается на базе данных, соответствую-
щих данным о бизнесе.

Источник: ОЭСР 2010, «Оценивая инновации: Новая 
перспектива». Составил доктор Мартин Хэммиг

треннему отделу исследований и разработок». 
Современные тенденции в сфере монетиза-
ции патентов, а именно существенное увели-
чение доли исков по патентам от тех, «кто не 
производит товары», будет и далее ухудшать 
динамику предпринимательских инноваций. 
По сути точно ситуацию описал один из опро-
шенных инвесторов: «Когда компании тратят 
деньги на попытку защиты по спорам об ин-

теллектуальной собственности, они не могут 
развиваться, а когда компании тратят время 
на беспокойство о патентных спорах, они не 
могут изобретать».
Ссылка:
Фельдман Р. (2013 г.), Патентные споры и старта-
пы: Взгляд со стороны венчурного сообщества. 
Исследовательская работа Университета Кали-
форнии (Гастингс) № 75.
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возраст компаний, регистрирующих патенты, на момент первой 
подачи заявки

Первые 10 лет существования компании 
относятся к фазе инноваций: на графике по-
казано распределение компаний по возрасту 
на момент подачи первой заявки на патент. 
Каждая линия соответствует одной из 15 
стран, рассматриваемых в данном анализе, 
а процентный показатель соответствует доле 
компаний, подавших первую заявку на па-
тент в соответствующем возрасте. По каждой 
представленной стране/линии сумма долей 
на каждый момент времени, указанный на 

графике, составляет ровно 100%, т. е. обозна-
чает общее количество компаний, впервые 
подавших заявку на патент. Может пока-
заться, что многие компании обращаются за 
патентами еще до момента своей регистра-
ции. Такой результат возможен при создании 
стартапа или в случае слияния/приобрете-
ния, в котором участвуют компания, владею-
щая патентом, и компания, созданная позд-
нее даты регистрации этого патента.
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Все 15 стран, представленные в примере
Время создания (рождения) компании
Заявки до момента создания1

Примечание: В приведенном примере линии представляют страны. Возраст компаний, регистрирующих патенты, 
рассчитывается по разности между датой подачи первой заявки по EPO, USPTO или через PCT и датой создания 
этой компании по данным в базе OECD-ORBIS 2011. Источник: Расчеты OECD выполнены по Всемирной статисти-
ческой базе данных EPO и базе данных OECD-ORBIS 2011 в октябре 2012.

Источник: ОЭСР 2010, «Оценивая инновации: Новая 
перспектива». Составил доктор Мартин Хэммиг
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1 Отрицательный возраст: 53% компаний «подавали заявки» за 1–5 лет до своего создания

претензии о нарУШении патентных прав20.
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регистрация патентов предприятиями с государственными вен-
чурными инвестициями
Модель полной глобальной поддержки / Модель господдержки (ГП) / Умеренная ГП / Расши-
ренная ГП

умеренное участие государственного вен-
чурного инвестирования лучше всего спо-
собствует созданию патентов: 
Венчурные фонды с умеренной государствен-
ной поддержкой/инвестированием (GVC) 
превосходят показатели компаний, финан-
сируемых только из частных фондов (PVC), 
и фондов, получающих расширенную госу-
дарственную поддержку по всем категориям 
(в том числе по количеству патентов). Кроме 
того, на показатель количества патентов 
положительно влияют предварительные и 
последующие инвестиции. С другой стороны, 
худший результат по показателю, связанно-
му с количеством патентов, демонстрируют 
компании с расширенным участием государ-
ственного венчурного инвестирования (боле 

50%). Если сравнивать более общее влияние 
на бизнес государственных и частных вен-
чурных фондов по каждой стране, не удается 
обнаружить заметной корреляции между 
тремя показателями эффективности — созда-
нием патентов, сопроводительным финанси-
рованием и выходами. Тем не менее главным 
выводом можно считать то, что венчурные 
фонды с умеренной государственной под-
держкой по всем трем показателям демон-
стрируют лучшие результаты по сравнению 
с компаниями, финансируемыми только из 
частных фондов, и фондами, получающими 
расширенную государственную поддержку.

Патентование: Доля предприятий, оформивших не менее одного патента до получения венчурных инвестиций первой стадии.

Количество предварительных патентов: Количество патентов, оформленных до получения венчурных инвестиций первой стадии.

Патентование: Доля предприятий, оформивших не менее одного патента до получения венчурных инвестиций первой стадии.

Количество новых патентов: Количество патентов, оформленных после получения венчурных инвестиций первой стадии.

Источник: ОЭСР 2010, «Оценивая инновации: Новая 
перспектива». Составил доктор Мартин Хэммиг.

название пара-
метра

Коли-
чество 

предпри-
ятий

Комплексная 
глобаль-

ная модель. 
среднее зна-

чение

Модель гП. 
среднее зна-

чение

умеренная 
гП. среднее1

расширенная 
гП. среднее2

уровень уверен-
ности: ***=99%, 

**=95%
< 50% GVC > 50% GVC

Предваритель-
ное патентова-

ние
28,824 9,22% 9,44% 11,12% 8,33%

Количество 
предваритель-
ных патентов

28,824 1,09 0,89 **0,92 0,86

Патентование 28,824 22,51% ***27,70% ***33,18% ***19,06%
Количество но-
вых патентов 28,824 4,13 ***4,54 ***7,72 ***2,42

1 Умеренная ГП: сюда входят предприятия с долей прямого и косвенного государственного участия менее 50% от общего 
объема инвестиций.
2 Расширенная ГП: сюда входят предприятия с долей прямого и косвенного государственного участия более 50% от общего 
объема инвестиций.
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влияние государственного венчурного инвестирования на па-
тентную деятельность в разных странах

государственные венчурные фонды с поло-
жительным коэффициентом работают луч-
ше, чем частные венчурные фонды: 
Если сравнивать венчурные фонды, финан-
сируемые государством, с частными вен-
чурными фондами, компании с поддержкой 
государственных фондов работают более 
эффективно (за исключением Великобрита-
нии, Австралии и Китая). Государственная 
поддержка новых предприятий может играть 
важную роль в создании новых отраслевых 
сегментов. Например, в Германии отрас-
ли биотехнологий и чистых технологий не 

смогли бы достичь существующего уровня 
развития, если бы государство не оказывало 
поддержку сфере науки и финансированию 
проектов ранних стадий развития (несмотря 
на высокую стоимость такой поддержки). 
Даже в 2014 году фонд поддержки старта-
пов, полностью принадлежащий государству, 
остается крупнейшим инвестором на мно-
гих стадиях. Его целью является ускорение 
развития предприятий. Но на многих стадиях 
финансирования участвуют или лидируют 
другие венчурные фонды или фонды капи-
тальных инвестиций.

Государственные венчурные фонды Германии, Канады, Франции и 
Индии уделяют внимание высокотехнологичным компаниям (но это 
не является параметром оценки успешности предприятий).

Источник: ОЭСР 2010, «Оценивая инновации: Новая 
перспектива». Составил доктор Мартин Хэммиг.
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Положительное влияние государственной инвестиционной 
поддержки предприятий

Отрицательное влияние государственной 
инвестиционной поддержки предприятий

Использование любых графиков или таблиц для любых целей допускается только с разрешения Мартина Хэммига (Martin Haemmig)

претензии о нарУШении патентных прав20.
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возниКновение совместного 
Финансирования

Что могут сделать государственные структуры 
и регулирующие органы для создания эко-
системы, в которой будут процветать малые 
и средние предприятия (МСП)? Существуют 
давно проверенные методы государственного 
поощрения развития предпринимательства и 
запуска стартапов. Государство может влиять 
на развитие малых и средних предприятий, 
предоставляя финансовую поддержку и поощ-
ряя внешнее финансирование малых и сред-
них предприятий. Однако в последнее время 
исследователи отмечают, что государственные 
структуры могут играть лишь очень ограни-
ченную роль в создании и развитии компаний 
с высоким темпом роста и инноваций (Лернер 
(Lerner), 2009).
Данное исследование демонстрирует, что пра-
вительственные инициативы обычно отлича-
ются слабой организацией и недостаточным 
пониманием предпринимательских экосистем 
(Хван и Хоровитт (Hwang and Horowitt), 2012 
г.), что приводит к высокому уровню бюрокра-
тизма, сложности и неэффективности. 
Также в литературе упоминается, но пока 

не изучается подробно, идея о том, почему 
прорывные инновации и технологии требу-
ют государственной поддержки (Маццукато 
(Mazzucato), 2013). Есть основания считать, 
что с учетом влияния финансового кризиса 
и последующего экономического спада роль 
государств в финансировании и поддержке 
инноваций и предпринимательства играет 
важную роль. Мы видим, что правительства на 
фоне новых возможностей, предоставленных 
финансовым кризисом, постарались снизить 
для стартапов барьеры выхода на рынок. В 
рамках данного обсуждения важны два раз-
личных подхода, направленных на стимулиро-
вание предпринимательства.
Во-первых, государства изменили и упро-
стили законодательное регулирование кор-
пораций, создавая новые бизнес-модели, в 
которых малые и средние предприятия могут 
быстро создаваться и развиваться (Рейес и 
Вермюлен (Reyes and Vermeulen), 2013 г.).
Во-вторых, были запущены программы пре-
доставления малому бизнесу определенных 
упрощений при регистрации и налоговых 
льгот. В качестве примера можно привести 
французскую программу Auto-Entrepreneur, 
которая снижает для малых компаний слож-
ность регистрации бизнеса, социальные и 
налоговые выплаты. В итоге эта инициати-
ва, несмотря на имеющийся потенциал для 
злоупотреблений, позволила увеличить общее 
количество стартапов во Франции (Перман 
(Perman), 2009). В 2013 году высказывались 
мнения, что примерно половина новых пред-
приятий во Франции создавались на условиях 
режима Auto-Entrepreneur. В конце 2012 года 
насчитывалось около 870 000 предприятий 
(Карнеги (Carnegy), 2013). Большинство этих 
компаний скоро исчезнут или останутся на 
микро-предприятиями, но можно предполо-
жить, что часть из них достигнет уровня раз-
вития лидеров рынка.
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После финансового кризиса управляющие 
органы приняли меры по упрощению правил 
и регламентов в отношении первого публич-
ного предложения, а также организационной 
структуры быстрорастущих компаний, пред-
ставленных на фондовом рынке. Эти меры 
отражены подписанием в США 5 апреля 2012 
Закона JOBS (О быстром развитии наших биз-
нес-стартапов). В этом акте, среди прочего, 
был введен статус новой растущей компании.
Компании, подходящие под характеристики 
этого статуса, получают право на переходный 
период, в течение которого для них не дей-
ствуют некоторые регламентные ограничения, 
относящиеся к публично торгующим предпри-
ятиям Мы наблюдаем похожие инициативы и 
в других частях мира. Например, в Европе на 
фондовой бирже NYSE Euronext представлен 
проект EnterNext, новой пан-европейской 
предпринимательской биржи с упрощенными 
правилами и регламентами, составленными 
специально в интересах малых и средних 
предприятий, особенно быстрорастущих ком-
паний. По данным управляющих органов Ве-
ликобритании, упрощение правил выхода на 
рынок может более эффективно способство-
вать появлению растущих компаний, избавляя 
их от опасений выхода в бюрократический и 
избыточно регулируемый мир торгующих на 
рынке компаний. Помимо инициатив по сни-
жению регуляторных ограничений и предо-
ставлению финансовых поощрений, государ-
ства могут напрямую инвестировать средства 
в предпринимательские и инновационные 
компании. Государственное финансирование 
в этом контексте считается основной движу-
щей силой развития «ответственных и про-
рывных инноваций» (Маццукато (Mazzucato), 
2013), особенно в отраслях биотехнологий и 
чистых технологий. Причина этого проста: 
правительственные структуры обычно более, 
чем частные инвесторы, склонны выполнять 
рискованные и долгосрочные инвестиции в 
проекты на ранних стадиях проверки концеп-
ции или на ранних стадиях проекта.
С недавних пор государства создают также 
программы инкубаторов и акселераторов 

(Economist, 2012). Хорошим примером инку-
батора может служить Startup Chile. Эта госу-
дарственная инициатива успешно привлекает 
иностранных предпринимателей в Чили, 
предлагая им сравнительно небольшие де-
нежные инвестиции в размере 40 000 долла-
ров США, временную рабочую визу и локаль-
ную поддержку (Ван Эдвардс (Van Edwards), 
2013 г.). На этапе подачи заявок в 2013 году по 
этой программе было отобрано 100 стартапов 
из 28 стран, из общего количества более 1570 
заявок. Для сравнения, в 2011 году по этой 
программе стартовый капитал был предостав-
лен 87 компаниям из 30 стран, а всего было 
получено 330 заявок.
Основная часть работы посвящена созданию 
быстро растущих стартапов и финансирова-
нию проектов на ранней стадии развития, 
но основная трудность связана с оценкой 
потенциала наиболее перспективных стар-
тапов (Пьерракис и Вестлейк (Pierrakis and 
Westlake), 2009 г.).
Частные инвестиции в форме венчурного 
капитала обычно используются для при-
влечения на рынок инновационных идей и 
поддержки дальнейшего роста и развития 
быстрорастущих компаний (Гомперс и Лернер 
(Gompers and Lerner), 2001 г.).
Другими словами, венчурный капитал нужен 
для проведения стартапов через «долину 
смерти», то есть через период с момента пер-
вого капитального вложения до начала полу-
чения стабильного потока прибыли.
Но, к сожалению, экономический спад ока-
зал и продолжает оказывать существенное 
влияние на отрасль венчурных инвестиций. 
Несмотря на то, что венчурные инвестиции 
нацелены на создание новых стартапов, они 
получили еще и новый политический аспект, 
важность которого растет из-за снижения до-
ступности капитала, что приводит к разрывам 
в финансировании и инвестициям в экосисте-
ме. Например, правительственные структуры 
при попытках создать устойчивую экосистему 
венчурного инвестирования стали основны-
ми инвесторами в Европе после финансового 
кризиса. Не в последнюю очередь это связано 

возниКновение совместного Финансирования21.
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с тем, что банки, страховые компании, пен-
сионные фонды и другие инвесторы сохра-
няют скептическое отношение к отрасли. По 
данным Европейской ассоциации частного и 
венчурного инвестирования, 39,1% из общей 
суммы в 4,1 млрд евро (4,8 млрд долларов 
США), собранной европейскими венчурными 
фондами в 2011 году, получены от правитель-
ственных органов. В 2007 году этот показа-
тель составлял лишь 9,9% (из 8,2 млрд евро). 
Инвестиции европейского инвестиционного 
банка, европейского инвестиционного фон-
да и других органов европейской комиссии 
составили в 2011 примерно 23% от общего 
объема инвестиций.
Но при этом не стоит забывать, что правитель-
ство не в силах компенсировать недостаток 
заинтересованности инвесторов. Было пред-
ложено несколько вариантов объяснений, по-
чему правительства не могут финансировать 
более существенную долю инвестиций част-
ного сектора. Во-первых, венчурные фонды с 
государственной поддержкой пока еще до-
статочно немногочисленны и зачастую имеют 
региональные ограничения. Региональный 
характер деятельности сохраняется, даже 
если финансы фонда вносятся европейскими 
правительственными органами. В этой связи 
интересно отметить, что в 2011 году более 50% 
из 42 фондов, привлекавших инвестиции из 
общесоюзных источников, например, евро-
пейского инвестиционного фонда, работали с 
местными предприятиями. Во-вторых, госу-
дарственные фонды работают недостаточно 
эффективно, если преобладают не финан-
совые цели, например поддержка политик 
структурного, регионального или отраслевого 
развития (Kelly 2011).
Мы можем развить предыдущую гипотезу и 
оценить, что можно сделать для создания 
надежной экосистемы венчурных фондов, 

обеспечивающей доступность венчурного 
финансирования для новых развивающихся 
компаний. Есть ли место для государствен-
ного участия в венчурном финансировании 
таких компаний?
Как было отмечено выше, эмпирические 
исследования показывают, что правильное 
сочетание государственных и частных инве-
стиций крайне важно для создания устойчи-
вой экосистемы венчурного финансирования, 
в которой инвестиции хорошо доступны с 
точки зрения скорости, ясности, прозрачности 
и связи с другими заинтересованными пред-
ставителями отрасли (Брендер, Ду и Хельманн 
(Brander, Du and Hellmann), 2010 г.).
Эти результаты напоминают о другом вопросе: 
что могут сделать правительства и управляю-
щие органы для усиления инвестиций частно-
го сектора?
В этом контексте важно отметить, что за 
последние два десятилетия были внедрены 
многие политические и регулирующие меры, 
призванные воссоздать успех самой успешной 
экосистемы венчурного инвестирования — 
Кремниевой долины.
Все мы наслышаны об историях успешных 
предпринимателей, которые основали свои 
компании и развивали инновационные идеи 
в гаражах и подвалах, чтобы выйти затем в 
лидеры глобального рынка. Но модель Крем-
ниевой долины нелегко скопировать (Хван 
и Хорровит (Hwang and Horowitt), 2012 г.). И 
действительно, оценка мер, принятых различ-
ными государствами, не позволяет понять, как 
и какие характеристики Кремниевой долины 
(особенности взаимодействия общественных 
и частных инвесторов) могут способствовать 
превращению идей в яркие компании.
Например, инициативы, нацеленные толь-
ко на венчурных инвесторов ранней стадии, 
могут привести к тому, что рискованные инве-

Позитивное влияние аКселераторов на аМбициозные 
стартаПы вПолне очевидно, ПосКольКу они 
Предлагают огроМные возМожности По развитию 
связей и ПрограММы наставничества от ведущих 
сПециалистов

«
»
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стиции не будут выполняться на более позд-
них стадиях развития компаний. Обратите 
внимание на изучение практических приме-
ров и эмпирические исследования, которые 
демонстрируют, что налоговые льготы для 
привлечения частных инвестиций средств 
в специальные венчурные фонды снижают 
предложение других, сравнительно более 
осведомленных венчурных фондов (Каммин и 
Макинтош (Cumming and MacIntosh), 2006 г.).
Этот феномен проявляется особенно сильно, 
если не все участники экосистемы могут полу-
чить преимущества или льготы от изменения 
регламента.
В данной работе утверждается, что недостатки 
финансирования в цикле венчурного инве-
стирования могут быть частично заполнены 
предложениями инвестиций и другими ти-
пами инвестиций, например супер-ангелами 
или микро-венчурными фондами, и краудфан-
динговыми платформами, если они исполь-
зуются инвесторами-ангелами и венчурными 
фондами.
Для подтверждения этой позиции мы рассмо-
трели торговые площадки и обсудили, как они 
могут заполнить недостаток ликвидности в 
цикле венчурного инвестирования и снизить 
фрагментацию отрасли венчурного инвести-
рования.
Существенные изменения в экосистеме вен-
чурного инвестирования, особенно увеличе-
ние времени между зарождением стартапа, 
первым вложением средств в его капитал и 
последующим выходом, несомненно привели 
к недостатку ликвидности в цикле. В отноше-
нии разрывов в цикле венчурного инвести-
рования данная работа демонстрирует также, 
до какой степени венчурные фонды могут 
способствовать росту малых и средних пред-
приятий, а также увеличивать ликвидность в 
цикле инвестирования. В работе выдвинуто 
предположение, что новые модели венчур-
ных фондов на основе сотрудничества могут 
являться эффективной основой для финанси-
рования инновационных компаний. Одной из 
характеристик новых моделей является то, что 
корпорации все чаще становятся основными 

инвесторами в венчурные фонды финансиро-
вания предприятий ранней стадии, которые 
осуществляют инвестиции в связанных и 
несвязанных отраслях.
И последний из предложенных аргументов 
заключается в том, что участие государства 
в цикле венчурного инвестирования может 
оказать существенную поддержку стартапам. 
Мы показываем, что опыт успешных фон-
дов, спонсируемых правительством, таких 
как немецкий High-Tech Gründerfonds, под-
тверждает, что способности таких инициатив 
по созданию сетей имеют ожидаемое влияние 
на производительность крупных корпораций, 
венчурных инвесторов и предпринимателей.
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КоманДа GloBal 
CorPoraTe VenTUrinG

Коммерциализация технологий
на ранней стадии

Русское терпение давно стало легендой.  Но 
весьма непросто сохранять таковое в вопро-
сах инвестиций в инновации, когда страны 
с менее внушительной историей в области 
науки и исследований стремятся обогнать 
орла, который, казалось бы, находится в бо-
лее выгодных условиях в силу своего поло-
жения между Востоком и Западом.
По данным Тоби Льюиса, редактора Global 
Corporate Venturing, в 2014 году мы отсле-
дили в России 14 сделок, определивших ее 
16-е место среди самых активных стран. При 
этом в 2013 году сделок было 11, а место 
Россия занимала 12-е, что свидетельствует 
о неспособности страны идти в ногу с воз-
росшим  потоком корпоративных венчурных 
сделок. Издание Global Corporate Venturing 
выявило 70-процентный рост объема и удво-
ение стоимости инвестиций в прошлом году 
по сравнению с 2013 годом.
Грегг Бейес-Браун, редактор Global 
University Venturing, признает, что у России 
достойный багаж научных разработок, вклю-
чающих в себя авиастроение, светодиоды 
и спутники. Тем не менее российские инно-
вации в мировом масштабе, на его взгляд, 
не очень заметны. Так или иначе, в списке 
ведущих центров для студенческих и факуль-
тетских стартапов, публикуемом его издани-
ем, нет ни одного российского университета.
Еще он сказал: «Российские университе-
ты и исследовательские институты сильно 

отстают как от  западных, так и от  восточных  
вузов и институтов. Единственными достой-
ными внимания примерами продвижения 
российской науки можно назвать Москов-
ский государственный университет и проект 
Сколково. Общенациональная инновацион-
ная сеть университетов, взаимодействующих 
с помощью передачи технологии или стар-
тап-инкубаторов, слабо развита и недоста-
точно профинансирована. В целом условия 
для исследований неблагоприятны, по-
следние большие прорывы совершены еще 
советскими учеными, а Нобелевскую премию 
за открытие графена получили Константин 
Новоселов и Андрей Гейм, работающие в 
Манчестере, а не в Москве.
Это не означает, что потенциала у страны 
нет. Выпускники российских вузов во всем 
мире высоко котируются в области науки 
и техники, а 23% населения России имеют 
высшее образование. Посредством инвести-
ций в Сколково, создания инвестора с госу-
дарственной поддержкой «Роснано» и РВК 
правительство делает большие шаги в сфере 
инвестиций в здравоохранение, нанотехно-
логии и современные материалы. Эта работа 
получает поддержку, например, в виде уже 
заявленного создания совместного венчур-
ного фонда объемом 200 миллионов долла-
ров США со стороны Фонда «Сколково» и ки-
тайской инвестиционной группы Cybernaut.
Россию сдерживают не технологии и не воз-
можности их создания, а условия, в которых 
делаются попытки стимулировать их рост. 
Коррупция в стране привела к ослаблению 
антимонопольной службы, ограничениям 
в торговле и иностранной собственности и 
невыгодным условиям для инвестиций, что 
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означает обречение стартапов и универси-
тетских проектов на выживание в недруже-
любной среде при слабой венчурной под-
держке.
Внешняя политика государства в последние 
два года еще больше усложнила ситуацию для 
российских стартапов и их международной 
поддержки, а экономический кризис, вызван-
ный этой политикой, привел к сокращению 
финансирования университетов на 10%.
Что еще печальнее, в российской экономике 
в целом наблюдается равнодушие к иннова-
циям. Среди промышленно развитых стран 
российский бизнес характеризуется одним 
из самых низких уровней внедрения новых 
технологий  с менее чем 10-процентным 
показателем инвестиций компании в ис-
следования и разработки в сравнении с 70 
процентами в таких странах, как Германия.  
Но не только российские компании виноваты 
в том, что стартапам сложно себя проявить, 
в России в целом не предлагается других 
путей внедрения российских технологий в 
существующую систему.
Однако есть признаки того, что государ-
ственный запрос на инновации уже фор-
мируется. Российский фонд прямых ин-
вестиций,  объем которого составляет 

10 миллиардов долларов США, привлек 
крупные иностранные инвестиции.  Уже 
подписано соглашение о совместных инве-
стициях объемом в 2 миллиарда долларов с 
компанией Mubadala Development Company, 
находящейся в Абу-Даби, что составляет 
самые крупные для России вложения со сто-
роны компании с Ближнего Востока; сдел-
ке предшествовали 2 миллиарда долларов 
инвестиций от China Investment Corp и 500 
миллионов долларов от Kuwait Investment 
Authority, а также 1 миллиард долларов в 
фонде, учрежденном Японским банком для 
международного сотрудничества.
В России есть технологические ноу-хау. Есть 
люди, которые могут продвинуть инновации 
вперед. Россия в состоянии выделить на это 
средства. Она может создать Сколково, взяв 
за образец Массачусетский технологический 
институт или Кембридж. Но всему этому ме-
шает упование на олигархов, рожденных на 
обломках СССР.  По сути,  единственное, что  
стоит на пути России к инновационным про-
рывам, – это сама Россия».
Есть основания полагать, что правительство 
всерьез занимается этим вопросом, в том 
числе и через РВК.
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