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 Диффузия технологий на основе 
объединения усилий университетов, 
лабораторий, start-up компаний, 
поставщиков, потребителей, отраслевых 
консорциумов.

 «Аутсорсинг» особого рода, использование 
которого требует создания определенной 
институциональной среды (механизм 
совместных разработок, авторское право).



 Национальный институт научно-технологической 
политики:  лишь 5% компаний используют 
университетские разработки и технологии .

 Привлечение финансов бизнес-сектора в 
университетские исследования в Японии: 2,6 % 
расходов университетов на НИОКР (14% в 
Германии, 12,3% в Республике Корея)

 Механизм перелива результатов исследований, 
проводимых университетах, в реальную экономику

 2006 г. Основной закон об образовании: 
Поправка: предоставление результатов 
исследований обществу

 2015 г. Министерство образования: стратегия 
управления национальными университетами 



3 направления: 

 содействие созданию новых стартапов 

 поддержка существующих 

 укрепление  финансовой базы

Меры: 

налоговые льготы для акционеров компаний-
стартапов, 

специальные системы распространения акций, 

снижение требований к минимальному 
размеру капитала при выходе на фондовый 
рынок.









 Защита прав интеллектуальной собственности

 1998 The University Technology Transfer
Promotion Act, “TLO Law”

 Создание в университетах Организаций 
лицензирования технологий (Technology 
Licensing Organizations - TLO) 





Проблемы Возможные решения

Человеческие ресурсы
 Организаторы университетских 

венчурных компаний нуждаются 
в привлечении персонала, не 
ограничиваясь ресурсами 
университетов.

 Правила для преподавателей 
университетов, которые 
одновременно являются 
менеджерами/работниками 
венчурных компаний, и 
применение этих правил неясны.

 Человеческие ресурсы для 
поддержки венчуров 
недостаточны

 Обучение предпринимательству

 «Предприниматель по месту

жительства» (Entrepreneur in

Residence,EIR)

 Поощрение крупных компаний к

разрешению сотрудникам

работы на стороне и подработки

 Подготовка и привлечение

специалистов, которые могут

консультировать по вопросам

интеллектуальной

собственностью и стратегиям

капиталовложений



Финансирование
 Предложение средств на этапе 

между фундаментальными 
исследованиями и получением 
«доказательства концепции» 
(PoC) недостаточно

 Средств, необходимых для 
заключения лицензионных 
договоров с университетом и 
предоставления услуг 
университетом, недостаточно.

 Организаций, которые 
поставляют рисковое 
финансирование, 
недостаточно.

 До получения доступа к 
частным фондам необходимо 
эффективное использование 
государственной поддержки

 Укрепление системы 

финансирования GAP (GAP 

Fund system)

 Поощрение университетов к 

приобретению акций 

университетских венчуров. 

Таким образом университеты 

будут поддерживать рост 

венчурного бизнеса и получать 

доход. 

 Содействие сотрудничеству 

между компаниями венчурного 

капитала  и университетами

 Расширение эндаумент-

системы, привлечение  средств 

из-за рубежа

 Поощрение ориентированных 

на университеты венчуров  к 

дальнейшему использованию 

государственных закупок



Интеллектуальная собственность и знания

 Сфера патентных прав является

узким местом для университетов:

недостаточный объем патентных

прав, полученных ими. Подача

патентных заявок в зарубежные

страны не практикуется, поэтому

ориентированные на

университеты венчуры не могут

довести технологии до стадии

коммерциализации.

 Университетские венчуры, как

правило, автоматически

отказываются от своих

патентных прав по истечении

срока действия патента.

 Неясно определение органа,

уполномоченного использовать

данные

 Укрепление системы Фонда GAP
для поддержки университетcких 
венчуров в обеспечении 
расходов на приобретение 
патентов

 Внедрение системы ранней 
оценки возникающих венчуров 
внешними экспертами

 Подготовка и привлечение 
специалистов-консультантов по 
вопросам интеллектуальной 
собственностью и стратегиям 
капиталовложений 

 Контрактные соглашения в 
соответствии с Руководством по 
контрактам, связанным с 
использованием искусственного 
интеллекта и данных.



 координация усилий и государственных 
органов и бизнеса

 финансовая поддержка и/или финансовое 
участие 

 либерализация законодательства, правил и 
постановлений правительства, министерств 
и ведомств, внутренних правил и процедур 
компаний. 

 Ставка на инициативу самих университетов 
и бизнеса.


