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Определения 

 

Инновация – введение в употребление какого-либо нового или значительно 

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга 

или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест 

или внешних связях. 

 

Закрытые инновации – концепция при которой организация самостоятельно 

осуществляет открытия, финансирование разработок продуктов и услуг на их 

основе, производит данные продукты или услуги, выведение их на рынок. 

 

Открытые инновации – концепция при которой организация  задействует не 

только внутренние источники инноваций, но также и внешние. 

 

Трансфер технологий – процесс движения технологии от одной организации к 

другой. 

 

Спин-оф компания – компания образовавшаяся результате выделения на базе 

части имущества материнской компании. Создаётся как новое юридическое лицо с 

правами и обязанностями в соответствии с разделительным балансом. 

 

Краудсорсинг – привлечение к решению тех или иных проблем 

инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для 

использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу субподрядной 

работы на добровольных началах с применением инфокоммуникационных 

технологий. 

 

Нетворкинг – деятельность, направленная на то, чтобы с помощью круга 

друзей и знакомых максимально быстро и эффективно решать сложные задачи. 

 

Технологический маркетплейс – это онлайн-площадка, собирающая, 

систематизирующая информацию о товарах (инновациях) разных компаний, 

зарегистрированных в системе и предоставляющая такую информацию по запросу 

заказчика. 

 

Стейкхолдер – человек, группа или организация, оказывающие существенное 

влияние на принимаемые фирмой решения или оказывающиеся под воздействием 

этих решений. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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Коучинг – метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, 

называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или 

профессиональной цели. 

 

Фасилитатор – человек, обеспечивающий успешную групповую 

коммуникацию, обеспечивая соблюдение правил встречи, её процедуры 

и регламента. 

 

Краудфандинг – коллективное сотрудничество людей, которые добровольно 

объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, 

чтобы поддержать усилия других людей или организаций. 

 

Бенчмаркинг – процесс определения, понимания и адаптации имеющихся 

примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения 

собственной работы. 

 

Вэбинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет. 
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Введение 

В современном мире уровень социально-экономического развития страны в 

значительной степени определяется способностью генерировать новые знания и 

реализовывать их в высоких технологиях. Инновационное развитие считается 

приоритетным и способствует повышению конкурентоспособности национальных 

экономик в условиях усиливающейся глобализации. На текущий момент наиболее 

емким определением инновации можно считать следующее: «Инновация есть 

введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного 

продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или нового 

организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или 

внешних связях». При этом минимальным признаком инновации является 

требование того, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации был 

новым (или значительно улучшенным) для практики данного предприятия. Это 

включает в категорию инноваций продукты, процессы и методы, которые 

предприятия создали первыми, и/или продукты, процессы и методы, 

заимствованные от других предприятий или организаций путем трансфера знаний и 

технологий. 

В наше время инновации можно назвать центральным фактором роста 

производства и производительности труда. По мере развития мировой экономики 

эволюционирует и инновационный процесс. Глобализация привела к резкому 

расширению доступа предприятий к информации и новым рынкам. Она также 

вызвала рост международной конкуренции и появление новых организационных 

форм для управления глобальными цепями поставок. Благодаря прогрессу в 

технологиях и увеличению потоков информации знания все более и более 

рассматриваются как центральная движущая сила экономического роста и 

инноваций. 

 

Роль и типы связей и коммуникаций в инновационной 

деятельности предприятия 
 

Учет современных тенденций инновационного развития  

Концепция открытых инноваций, которая сейчас активно используется в 

практике успешных компаний, является своеобразным развитием практики и 

методологии трансфера технологий, расширяя ее до трансфера знаний и позволяя 

системно взглянуть на бизнес-модель компании с учетом необходимости разработки 

инновационных продуктов. Ряд методов и форматов традиционной методологии 

трансфера технологий включаются в инструментарий открытых инноваций.  Вместе 

с тем, эта концепция стимулировала и появление новых инструментов, например, 

технологических маркетплейсов (называемых также акселераторами открытых 
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инноваций), основанных на методологии краудсорсинга. Возможности 

использования этой новой концепции и ее инструментария необходимо учитывать 

при создании ЕСТТ.   

Сетевой подход к трансферу технологий. Чтобы реализовать проект трансфера 

технологий в компании, она должна создать сеть (или инновационную экосистему) 

внешних партнеров, обладающих экспертизой в требуемых технологиях.  Для 

многих компаний (особенно малых и средних) создание такой сети представляет 

проблему. ЕСТТ должна предоставить простой инструмент для компаний стран 

ЕСТТ, который позволяет ей найти партнеров и сформировать такую проектную 

сеть, как на национальном, так и международном уровнях для реализации 

проекта/процесса трансфера. Сетевой подход включает множество компонентов при 

своей практической реализации, которые должны быть объединены в рамках 

хорошо отработанных бизнес-процессов. 

Важная роль технологических брокеров (инновационных посредников -   

организаций инновационной инфраструктуры – центров ЕСТТ).  Вместо создания 

собственной сети инновационные компании все более полагаются на посредников и 

платформы, которые связывают между собой компанию с внешними партнерами. 

Такие профессиональные инновационные посредники, объединенные в рамках сети 

единой методологией работы (становясь центрами сети трансфера), значительно 

увеличивают эффективность процесса поиска технологического партнера по 

сравнению с ситуацией, когда они действуют изолированно, полагаясь только на 

свои ресурсы.  Высокие требования к профессиональным компетенциям 

технологических брокеров ЕСТТ должны найти отражение как в процедуре отбора 

для участия в сети, так и в последующей программе повышения их квалификации.     

Сейчас уже общепризнанно, что преимущества интернационализации для 

компаний возникают не только от экспорта, но и от всех типов международной 

деятельности. Импорт, например, может улучшить деятельность компании за счет 

доступа к новым технологиям. Прямые иностранные инвестиции (передислокация 

или аутсорсинг), трансфер технологий, участие в международных цепочках 

добавленной стоимости и другие формы транснациональной кооперации также 

приносят значительные конкурентные преимущества для компании – такие же 

важные, если не более важные, чем выход на другие рынки. ЕСТТ должна 

обеспечить поддержку различным форматам интернационализации предприятий. 

Соответствующий перечень возможных форматов представлен в Разделах 3 и 8. 

Приоритеты для выбора таких форматов должны обсуждаться в процессе 

разработки концепции ЕСТТ, в том числе при опросе компаний из стран ЕАЭС 

 

Выделяют три основных типа связей или потоков знаний и технологий к 

предприятию:  



7 

1) открытые источники информации, доступные на некоммерческой основе 

без прямых контактов с самим источником; 

2) покупка или приобретение знаний и технологий; 

3) инновационное сотрудничество. 

Открытые источники информации обеспечивают доступ к знаниям без 

необходимости платить за них, хотя может существовать плата за доступ к 

источникам (членство в различных ассоциациях, участие в конференциях, подписка 

на журналы). Открытые источники информации не обеспечивают доступа к 

знаниям, воплощенным в машинах или оборудовании, или права использовать 

знания, защищенные патентами, а также другие формы интеллектуальной 

собственности, хотя знания, содержащиеся в патентах, можно получить через 

патентные базы данных. Некоторые открытые источники, такие, как выставки или 

брокерские мероприятия, могут обеспечить доступ к неявным знаниям посредством 

личных контактов с другими участниками и послужить началом к инновационному 

сотрудничеству. 

Также сети трансфера знаний и технологий способствуют обмену 

технологиями и коммерческой информацией. Неформальные сети стремятся 

опираться на личные контакты или же возникают просто в ходе бизнеса. 

Формальные или управляемые сети могут создаваться различными организациями, 

такими, как компании по предоставлению технологических услуг, 

консультационные фирмы, технические или научные ассоциации, университеты, 

государственные научно-исследовательские организации, различные организации, 

субсидируемые местными, региональными или центральными органами власти. 

Покупка или приобретение технологий и знаний включает в себя покупку 

внешних знаний и технологий без активного сотрудничества с источником. Эти 

внешние знания могут быть воплощены в машинах и оборудовании. В ту же 

категорию входит найм работников, обладающих новыми знаниями, или 

заключение договоров на выполнение исследований и предоставление 

консультационных услуг. Приобретаемые внешние знания и технологии могут 

иметь форму патентов, непатентованных изобретений, лицензий, раскрытых ноу-

хау, торговых марок, технических проектов и образцов. 

Под инновационным сотрудничеством подразумевается активное участие в 

совместных с другими организациями инновационных проектах. Сотрудничество, 

как источник знаний, отличается от других открытых источников информации и 

от актов приобретения знаний и технологий тем, что в этом случае активное участие 

в работах принимают все стороны. Инновационное сотрудничество дает 

предприятиям возможность получить доступ к знаниям и технологиям, которыми 

они не могли бы воспользоваться самостоятельно. В нем присутствует еще и 

высокий синергетический потенциал, поскольку партнеры учатся друг у друга. 
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Инновационное сотрудничество может происходить в рамках цепочек 

поставок и объединять потребителей и поставщиков вокруг совместной разработки 

новых продуктов, процессов или других инноваций. Уровень взаимодействий в 

таких цепочках (т. е. возникающее как результат связей сотрудничество, обмен 

информацией при личных контактах, или же покупка технологий) может зависеть от 

типов знаний и технологий. Например, при разработке нового продукта в 

большинстве случаем инновации должны тщательно координироваться в пределах 

цепи поставок, поскольку изменения конструкции одной части изделия должны 

производиться с учетом связанных с этим изменений остальных частей. Если же 

технология модульная, то сборщики конечного продукта могут взаимодействовать с 

поставщиками компонентов, материалов и пр. на коммерческой основе, когда 

взаимодействие будет заключаться в приобретении оборудования и услуг, 

содержащих новые знания. Обмен технологической и коммерческой информацией 

естественным образом сопровождает торговлю товарами и услугами. Сведения о 

запросах потребителей и их опыте использования продукции предприятия- 

поставщика играют ключевую роль в создании инноваций. 

Инновационное сотрудничество также может осуществляться в форме 

горизонтальных связей, когда предприятия работают совместно с другими 

предприятиями или государственными исследовательскими организациями. 

Примерами служат совместные разработки новых технологий, продуктов и 

процессов предприятиями, которые сами производят и продают продукцию одного 

типа, но располагают дополнительными активами, например, позициями на разных 

географических рынках или в разных рыночных нишах. Горизонтальное 

сотрудничество в создании инноваций может включать, в том числе, стратегические 

маркетинговые альянсы с целью разработки и внедрения новых концепций 

маркетинга. Такие альянсы могут возникать между предприятиями, производящими 

разную, но в высокой степени взаимодополняющую продукцию, например, новые 

станки с компьютеризованным управлением и пакеты управляющих программ. 

Инновационное сотрудничество приобретает особое значение для малых и 

средних предприятий (далее – МСП). Их специфика в том, что МСП часто бывают 

относительно узкоспециализированными. Это повышает важность эффективного 

взаимодействия таких предприятий с другими предприятиями и государственными 

исследовательскими учреждениями в области исследований и разработок, обмена 

знаниями и, потенциально, коммерциализации и маркетинговой деятельности. 

 

Перспективные модели инновационного сотрудничества 

Открытые инновации 

Ранее разработка нового продукта и его маркетинг происходили в границах 

компании (т.н. закрытая инновация). 
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Рисунок 1. Традиционная модель - закрытые инновации 

 

Однако со временем различные факторы стали причиной устаревания 

концепции закрытых инноваций. Прежде всего, это мобильность и доступность 

высокообразованного персонала, которая увеличилась в последние годы. 

Результатом этого стало то, что огромный объем знаний существует вне 

исследовательских лабораторий больших и средних компаний. В дополнение к 

этому при смене работы сотрудники «уносят» свои знания с собой, что приводит к 

обмену знаний между компаниями. Доступность венчурного капитала создала 

условия, когда хорошие идеи и технологии могут развиваться дальше вне фирмы, в 

предпринимательской компании. Кроме того, возможности дальнейшего развития 

идей и технологий вне фирмы, например, в формате спинофа или посредством 

лицензионных соглашений постоянно увеличиваются. Наконец, другие компании в 

цепочке поставщиков играют все более важную роль в инновационном процессе 

Использование концепции открытых инноваций (далее – ОИ) является сейчас 

основным мировым трендом в сфере инновационного развития на разных уровнях 

предприятия, отрасли или инновационной политики страны. Это является важным 

для последующего процесса интеграции создаваемой сети с ведущими 

международными провайдерами услуг в сфере поддержки инновационных проектов, 

с сетями трансфера технологий 

Концепция ОИ рассматривает инновации как распределенный 

инновационный процесс, который включает трансфер целенаправленно 

управляемого потока знаний через организационную границу компании.  
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ОИ подразумевают использование целевых потоков знаний (как внутрь, 

так и вовне организации) для ускорения внутренних инновационных 

процессов, а также расширения рынков для внешнего использования 

инноваций. Эта парадигма предполагает, что компании могут и должны 

использовать как внешние идеи, так и внутренние разработки, если они хотят 

улучшить свои технологии. 

Такие инновации получили широкое распространение в инновационной 

политике, бизнесе, среди компаний, оказывающих услуги по продвижению 

инноваций, а также среди ученых, занимающихся анализом инновационных 

процессов.  

Важно подчеркнуть, что они не являются каким-то принципиально новым 

изобретением, а многие их инструменты и ранее использовались в практике работы 

компаний. Новое заключается именно в новой парадигме, которая позволила свести 

этот разнообразный инструментарий в стройную системную картину, что, в свою 

очередь, способствовала системному взгляду на развитие инноваций внутри 

организации (как по разработке инновационных продуктов, так и перестройке 

системы управления инновациями в организации). 

Классификация ОИ 

Ключевой принцип, лежащий в основе ОИ, состоит в использовании внешних 

идей и технологий, которые уменьшают стоимость и время исследований и 

разработок, улучшая общую эффективность компании. 

 

 
Рисунок 2. Модель ОИ компании 

Основные типы ОИ 
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Входящие 

приобретение лицензий; 

контрактные исследования; 

привлечение к проектам 

специализированных посредников (среди 

них - маркетплейсы, акселераторы ОИ и 

т.д.); 

конкурсы по генерации идей и среди 

стартапов; 

награды поставщикам за лучшие 

инновационные решения; 

гранты для проведения исследований в 

университетах; 

приобретение компаний.  

краудсорсинг; 

сотворчество с покупателями; 

участие в научно-исследовательских 

консорциумах, финансируемых из 

общественных (государственных) 

источников; 

неформальный нетворкинг. 

 

Исходящие 

совместные предприятия с внешними 

партнерами; 

спин-оффы; 

корпоративные бизнес-

инкубаторы/акселераторы; 

продажа лицензий; 

продажа готовых для рынка продуктов 

другим фирмам. 

бесплатная передача ИС и технологий; 

участие в разработке стандартов. 

Типы ОИ: 

входящие инновации; 

исходящие инновации; 

сдвоенные инновации. 

В свою очередь эти типы инноваций образуют  платные и/или бесплатные 

потоки в зависимости от бизнес-модели компании.  

Третий тип – сдвоенные ОИ связывает исходящие и входящие потоки ОИ.  

Этот тип включает комбинирование целенаправленных потоков знаний для того, 

чтобы совместно – двумя или более партнерами - разработать или 

коммерциализировать  инновацию. Хотя сдвоенные инновации могут быть 

реализованы с помощью соответствующих механизмов исходящих и входящих ОИ, 

компании используют и специфические механизмы – стратегические альянсы, 

совместные предприятия, консорциумы, сети, экосистемы и платформы, 

включающие заинтересованных партнеров. 

Центр по корпоративным инновациям университета Беркли (США) и 

Общество Фраунхофера (Германия) провели совместно первый большой 

выборочный опрос среди крупных американских и европейских компаний (с 
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объемом продаж более 250 млн. долларов США)  по использованию ОИ в их 

бизнесе1.   Ниже представлены некоторые результаты опроса, которые 

свидетельствуют о явной тенденции расширения практики использования 

инструментов ОИ в деятельности крупных компаний в ЕС и США: 

78% фирм практикуют ОИ. 

71% компаний сообщили, что поддержка ОИ со стороны высшего руководства 

постоянно возрастает. 

82% сообщили, что сейчас, по сравнению с периодом трехлетней давности, 

ОИ практикуются более интенсивно.  

Входящие ОИ являются более общей практикой, чем исходящие. 

Доля проектов с компонентов входящих ОИ составляет в среднем 35%.  

Совместные предприятия и участие в стандартизации  - ведущие практики 

исходящих ОИ. 

Покупатели/пользователи, университеты и поставщики – три ведущих класса 

партнеров по ОИ. 

Примерами мультинациональных компаний, которые активно используют ОИ, 

являются Philips; Procter and Gamble; General Mills; Unilever; Natura; Fiat; BMW; 

Heineken; Lego; DSM; BAE Systems; British Telecom; Siemens; IBM; Bayer; Pfizer; 

SAP и многие другие. 

Практика показывает, что для реализации проекта ОИ в компании она должна 

создать сеть внешних партнеров, обладающих экспертизой в требуемых областях. 

Речь идет, главным образом, о входящих инновациях, но это актуально и для многих 

исходящих инноваций в рамках инновационного сотрудничества. Такая 

неформальная сеть чаще всего опирается на личные контакты или же возникает 

просто в ходе бизнеса.  

 Для многих компаний (даже больших, а особенно для МСП) создание 

эффективной сети представляет значительную проблему. Например, проводимые в 

Европейском Союзе опросы компаний малого и среднего бизнеса на предмет 

выявления актуальных форм поддержки инноваций показывают, что наиболее 

востребованной услугой для них является поиск партнеров по технологической 

кооперации – реализации инновационного проекта.  

 

Создание сетей трансфера технологий и роль инновационных 

посредников  

Практика показывает, что для реализации проекта ОИ в компании она 

должна создать сеть внешних партнеров, обладающих экспертизой в требуемых 

                                                 
1
 Managing open innovation in large firms. Survey report,  Henry Chesbrough, Haas School of Business, UC Berkeley, Sabine 

Brunswicker, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, Fraunhofer Society, May 2013 
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областях. Речь идет, главным образом, о входящих инновациях, но это актуально и 

для многих исходящих инноваций в рамках инновационного сотрудничества. Такая 

неформальная сеть опирается на личные контакты или «сообщества практиков» или 

же возникают просто в ходе бизнеса.  

Последней тенденцией в реализации проекта ОИ является пользование 

услугами «инновационных посредников» или посредников ОИ, которые 

соединяют компании с внешними партнерами.  

Посредниками ОИ могут быть как отдельные профессиональные 

консультанты – брокеры, так и специализированные организации и даже 

управляемые сетевые структуры – сети ОИ, трансфера технологий. Формальные или 

управляемые сети могут создаваться различными организациями, такими, как 

компании по предоставлению технологических услуг, консультационные фирмы, 

технические или научные ассоциации, университеты, государственные научно-

исследовательские организации, различные организации, субсидируемые местными, 

региональными или центральными органами власти. 

Присутствие этих посредников позволяет другим компаниям исследовать 

рынок идей, не погружаясь самим глубоко в этот процесс.  

Существуют различные виды посредников ОИ, некоторые выступают в 

качестве агентов (представляя одну сторону сделки), а другие берут на себя роль 

брокеров. 

Помимо определения такого рода компаний как «посредники ОИ», 

распространение также получило и  другое определение, которое претендует на 

более широкое толкование и связывает  их с процессом ускорения ОИ, а также 

получением экономических преимуществ – «акселераторы ОИ».    

Акселераторы ОИ – организации (называемые разными терминами - 

посредники, брокеры, платформы, фасилитаторы), которые помогают организациям 

(их клиентам)  получить прибыль от ОИ  путем подключения внешних 

экспертов ко всем стадиям инновационного проекта.     

Учитывая большую роль, которую играют ИТ–технологии в  акселераторах 

ОИ, они часто определяются как провайдеры специализированных ИТ-платформ, 

которые позволяют компаниям разрабатывать инновационные решения в 

кооперации (или путем интеграции) с внешними провайдерами решений.  

Учитывая, что количество компаний в сфере услуг ОИ достаточно велико, 

(хотя в основном такие компании сконцентрированы в Северной Америке), а их 

специализации различаются иногда весьма значительно, выбор релевантного 

поставщика услуг ОИ  представляет довольно сложную задачу. К настоящему 

времени не выработано единой классификации посредников ОИ, хотя многие 

исследователи сходятся в выделении двух ключевых категорий (типов) среди них. 
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Ключевым различием здесь выступает приоритетность программного обеспечения 

или человеческого фактора в их деятельности .    

 

Трансфер технологий и роль посредников – технологических брокеров 

Термин трансфер технологии может быть определен как процесс движения 

технологии от одной организации к другой. Трансфер считается успешным, если 

получатель может эффективно использовать технологию, переданную ему.  

Движение может включать в себя физические активы, ноу-хау и технические 

знания. Трансфер технологии в некоторых ситуациях может включать перемещение 

и/или обмен персоналом или движение определенного набора возможностей. 

Трансфер технологии также используется для обозначения движения 

технологии из лаборатории в промышленность, из развитых в развивающиеся 

страны, или от одной сферы  применения к другой. В очень ограниченном смысле, 

когда технология рассматривается как информация, трансфер технологий иногда 

определяют как использование информации. Более широкое определение 

утверждает, что трансфер технологий (далее – ТТ) - это движение знаний, 

навыков, организации, ценности и капитала от места образования к месту 

адаптации и применения. 

В этом контексте роль инновационных посредников (т.е. технологических 

брокеров) заключается в построении связи - своеобразного моста между донором 

технологии и ее  получателем, что делает процесс ТТ более эффективным.   

Основные задачи и цели технологических брокеров: 

 определение потребностей для ТТ в терминах специфических 

требований; 

 идентификация соответствующих источников для технологического 

прорыва, научной информации и других технологических возможностей, которые 

отвечают указанным потребностям; 

 построение связей между донором и реципиентом; 

 сопровождение проекта ТТ, начиная начальных контактов, с 

подключением других комплементарных сервисов (например, вопросы 

интеллектуальной собственности, финансирование), для завершения сделки по ТТ. 

Технологический брокер должен осуществлять поддержку своего клиента до 

момента подписания соглашения о трансфере. Каталог сервисов, который 

предлагает брокер, должен включать: оценку технологических потребностей, оценку 

технологий и изобретений, менеджмент исследований и инноваций, исследование 

рынка, методы поддержки экспорта, бизнес-планирование и проектный 

менеджмент, и многое другое.   

 

Существующие модели сетей трансфера технологий 



15 

Сети трансфера технологий не имеют идеального размера или 

организационной формы. Небольшие сети могут показаться более эффективными, 

поскольку обеспечивают более простые коммуникации и контролируемую 

групповую динамику. Однако большие сети получают преимущества от большего 

пула ресурсов и большего портфолио технологий клиентов и их компетенций.    

1. Самая простая концепция структуры сети трансфера технологий (далее – 

СТТ) - это структура типа «звезда». Она представлена обычно командой опытных 

технологических брокеров, которая играет роль координатора и коммуникатора для 

компаний-клиентов (выступающих в свою очередь в ролях доноров/реципиентов; 

заказчиков на решение проблемы/провайдеров решений).      

 
Рисунок 4. Высокоцентрализованная сеть ТТ 

 

Большинство существующих структур сетей, например, акселераторов ОИ 

организованы по этому типу очень централизованной модели – «звезда». Число 

участников такой сети – и одновременно ее клиентов – может достигать тысяч и 

даже сотен тысяч.  Но даже такие сети демонстрируют эволюцию по направлению 

делегирования управления от единственного центра к распределенному 

управлению. Ряд основных игроков акселераторов ОИ – технологических 

маркетплейсов (большинство их базируется в США) разместили свои филиалы в 

других географических регионах. Примером является Yet2.com с филиалами в 

Европе, Азии. Очевидно, что это связано с необходимостью обеспечить физическую 

близость персонала таких структур к своим клиентам, несмотря на возможности для 

коммуникаций, которые предоставляют сегодня информационные технологии.   
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2. Более продвинутые модели СТТ включают брокеров, которые 

организованы в сетевые структуры, т.е. сеть трансфера представляет собой 

совокупность взаимосвязанных узлов, из брокерских структур (называемых 

центрами сети) и преследующих общую цель – коммерциализация и трансфер 

технологий.   

Таким образом, следующий более сложный тип сети можно условно назвать 

«национальной СТТ»; она связывает региональных брокеров со своими клиентами 

через национального координатора. Подобные структуры могут иметь и 

транснациональную природу, как в упомянутом выше примере: сеть филиалов в 

разных странах централизованной сети.  

 
Рисунок 5. Национальная межрегиональная сеть ТТ 

  

3. Наконец, наиболее сложный случай – «сеть национальных (или 

региональных) сетей – это комплекс, связывающей локальные (национальные) сети 

через международную координирующую структуру. Типичным примером является 

европейская сеть поддержки предпринимательства Enterprise Europe Network – EEN. 

Здесь узлами (центрами сети) являются региональные организации (или 

консорциумы из профильных региональных организаций), которые оказывают 

услуги по трансферу технологий. Они связаны между собой с помощью 

специализированной информационной платформы, представляя своеобразную 

виртуальную организацию. На национальном уровне центры сети координируются 

национальным координатором, а на международном – транснациональным 

координатором.  
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Рисунок 6. Транснациональная сеть ТТ 

 

Такой подход (сеть брокеров, а не единственный брокер) является более 

подходящей для транснационального трансфера технологий, поскольку учитывает 

культурные различия, разнообразие национальных инновационных систем и 

законодательств и т.п.. Организованная таким образом сеть национальных брокеров 

обеспечивает для клиентов более качественные услуги (чем те, которые оказывает 

единственный брокер) благодаря возможности привлечь более широкий спектр 

экспертизы и потенциальных технологических партнеров.  

 

 

Анализ мирового опыта и лучших сетевых моделей по открытым 

инновациям и трансферу технологий, апробированных 

международной практикой 
 

Справочно: 

Создание сетевых структур, поддерживающих деятельность в сфере трансфера 

технологий и знаний в рамках многостороннего трансграничного сотрудничества (например, в 

рамках Европейского Союза) является современным и актуальным трендом. В настоящее время 

существуют следующие сетевые модели:  

1. Сеть, как инструмент поддержки реализации инновационных проектов 

транснационального трансфера технологий, а также европейских научно-технологических 
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программ. Наиболее успешным примером здесь является Европейская сеть поддержки 

предпринимательства (EEN), поддерживаемая Европейской Комиссией и обеспечивающая 

функционирование таких европейских программ, как COSME, Horizon 2020. Другим примером 

здесь может служить международная сеть Eureka. Также в эту группу можно включить 

различные ассоциации (сети), объединяющие организации поддержки инновационного бизнеса 

(бизнес-инкубаторы, инновационные центры, технопарки), созданные в рамках национальных 

инновационных программ. Примерами таких международных сетей являются Европейская сеть 

бизнес-инновационных центров (European Business Network - EBN), Международная ассоциация 

научных парков – (International Association of Science Parks and Areas of Innovation - IASP). 

2. Сеть технологических брокеров – ассоциация, объединяющая профессионалов в сфере 

трансфера технологий. Примерами таких сетей могут служить Association of  University 

Technology Managers, Alliance of Technology Transfer Professionals. 

3. Специализированные (тематические) сети трансфера технологий, создаваемые как 

специальные проекты. Например, сеть, созданная Всемирной организацией по интеллектуальной 

собственности – Сеть центров поддержки технологий и инноваций (WIPO TICS), предлагающая 

квалифицированную поддержку по использованию патентных баз данных или Cеть трансфера 

«зеленых технологий» (WIPO GREEN). 

4. Технологические маркетплейсы – сети, реализующие инструмент ОИ и объединяющие 

заказчиков и провайдеров технологических решений. Примеры: Innocentive, Innoget. 

В анализе приведены следующие международные примеры сетевых организаций по 

трансферу технологий для анализа: Enterprise Europe Network (EEN) , WIPO TICS , Innocentive , 

Alliance of Technology Transfer Professionals (АПТТ) , European Business Innovation Network (EBN) . 

В государствах - членах ЕАЭС  были выбраны следующие примеры организаций и сетей по 

трансферу технологий: 

ИА «Республиканский центр трансфера технологий» (Республика Беларусь) и его сеть; 

АО «Национальное Агентство технологического развития Республики Казахстан» и его 

сеть ; 

НП «Российская сеть трансфера технологий»  и его сеть. 

 

Описание деятельности сетей, как инструмента поддержки реализации 

инновационных проектов транснационального трансфера технологий, а также 

европейских научно-технологических программ. 

Enterprise Europe Network (далее – EEN) Европейская сеть поддержки 

предпринимательства 

– EEN 
2
 является самой большой сетью поддержки бизнеса и инноваций в 

                                                 
2
 http://een.ec.europa.eu/about/about 
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Европе и мире с ключевой целевой группой МСП. Она насчитывает более 600 

партнерских организаций (как правило, объединенных в региональные 

консорциумы) в 60 странах3 с более чем 3000 экспертами. Сеть создана в 2008 г. на 

основе и с учетом предыдущего опыта работы двух европейских сетей – 

Европейских информационных центров (EIC) и Инновационных релей центров 

(центров трансфера технологий – IRC).  

 

Ключевые исторические вехи EEN 

1993: Европейская комиссия для распространения и использования 

результатов научных исследований, получаемых в результате выполнения 

совместных исследований (научными организациями – членами ЕС) запустила 2-

летнюю программу VALUE. В рамках этой программы была сформирована сеть из 

27 Value Relay Centers (VRC).  

1995-2007: В рамках реализации Рамочных программ ЕС (FP4-FP6) 

осуществлялась системная поддержка развития сети Innovation Relay Centers (IRC). 

В результате реализации такой модели к 2007 г. была сформирована сеть из 243 

профессиональных провайдеров услуг в сфере трансфера технологий из 33 стран 

мира. Ежегодно благодаря работе этой сети инициировалось более 500 

транснациональных проектов по трансферу технологий и технологической 

кооперации. Поддержка услуг осуществлялась в виде грантов (покрывалось до 55% 

затрат за счет ЕК и 45% - за счет региональных источников) консорциумам, 

предоставляющим услуги по трансферу технологий в рамках проектов развития 

региональных IRC. Эти проекты имели первоначально продолжительность 2 года 

(1995-2003) и в последующем 4 года (2004-2007) с промежуточной оценкой 

достигнутых результатов. Управление и координация сети IRC осуществлялись 

проектным консорциумом
4
, состоящим из 3-х консалтинговых организаций. 

2008: Стартовала работа Enterprise Europe Network, поддержка которой 

осуществляется в рамках программы
5
 Competitiveness and Innovation Program (CIP). 

Создание сети было осуществлено через процедуру открытого конкурса (call for 

proposals), что позволило отобрать консорциумы, состоящие из региональных 

организаций инновационной инфраструктуры  на основе оценки их компетенций и 

квалификации, а также с учетом особенностей национальной политики по 

поддержке МСП. Контракты с консорциумами заключались на 6 лет с 

промежуточной оценкой каждые 2 года. 

 

                                                 
3
 33 страны не являются членами ЕС 

4
 Этот консорциум управлял одновременно сетью Инновационных Регионов – Innovation Region of Europe Network 

(IRE-IRC) 
5
 В настоящее время (с 2015 г.) Enterprise Europe Network – часть программы COSME 

(https://ec.europa.eu/easme/en/cosme) 

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme


20 

Целями и задачами деятельности EEN является повышение 

конкурентоспособности МСП, путем оказания практической поддержи (услуг) по 

интернационализации
6
 и повышению их инновационности. Эта деятельность 

ориентирована на рост компаний и создание рабочих мест (в ЕС 99% компаний 

являются МСП, которые обеспечивают 67% рабочих мест).  

Одним из важнейших направлений деятельности сети является поддержка 

транснационального трансфера технологий, который способствует как повышению 

конкурентоспособности европейских компаний, так и экспансии инновационных 

технологий европейских разработчиков на мировые рынки. 

Практическая поддержка компаний осуществляется в рамках оказания им 

следующих 3 групп услуг: 

Консультации по интернационализации бизнеса: 

консультации по европейскому законодательству и стандартам; 

консультации по вопросам защиты интеллектуальной собственности.          

Установление партнерств для выхода на новые рынки и трансфер 

технологий: 

поиск партнеров; 

участие в брокерских мероприятиях; 

организация деловых миссий. 

Инновационная поддержка: 

повышение способности компаний к международной кооперации (обучение, 

тренинги, коучинг); 

содействие в привлечении финансирования исследований и разработок, 

проводимых МСП (участие в рамочных программах ЕС FP7, «Horizon2020», ERA-

NETs). 

В целом сеть EEN содействует установлению 3 типов партнерств: 

бизнес-кооперации (B2B: торговля, экспорт, импорт); 

технологической кооперации (трансфер технологий); 

научной кооперации (совместные научные исследования). 

Члены сети работают с МСП своего региона, а также отвечают на запросы 

предприятий из других стран (через центры сети этих стран), заинтересованных в 

расширении своего бизнеса в данном регионе. Услуги сети (в рамках 

согласованного перечня) бесплатны для МСП и не имеют административных 

ограничений. 

Для достижения поставленных целей и задач в EEN используется специально 

разработанный бизнес-процесс, который предполагает работу каждого участника 

                                                 
6
 «интернационализация» в Европе понимается как широкий термин, включающий: импорт,  

экспорт, технологическую кооперацию, субконтрактинг, прямые иностранные инвестиции. 



21 

сети по 10 взаимоувязанным направлениям деятельности, перечень которых 

приведен в ниже: 

Направления деятельности сети EEN: 

Продвижение сети с целью информирования существующих и потенциальных 

клиентов EEN об услугах и достижениях; выстраиванию бренда и культуры сети 

посредством использования различных инструментов для информирования и 

коммуникаций; 

Организация местных и/или региональных мероприятий для МСП с целью 

повышения квалификации клиентов и их готовности к интернационализации 

бизнеса и внедрению инноваций, а также повышения их осведомленности об 

услугах сети, программах и возможностях для получения финансовой поддержки; 

Консультирование европейских компаний и получение от них обратной связи 

для оценки эффективности мер поддержки МСП и законодательству; 

Подготовка ответов на обращения (вопросы) от МСП, партнеров сети и других 

местных действующих лиц по вопросам законодательства, информации о рынке и 

т.д.; 

Организация встреч с компаниями с целью информирования их об услугах 

сети, и оценки их возможных потребностей в услугах сети; 

Оказание поддержки в области интернационализации бизнеса и инноваций 

(интеллектуальной собственности, оценка технологии или процесса, коммерческого 

или технологического потенциала нового продукта, поддержка в поиске 

финансирования, стандартизация, законодательство, налоги, иностранные 

инвестиции, управление инновациями, глобализация региональных кластеров, 

подготовка маркетинговых и «страновых» отчетов); 

Организация брокерских мероприятий и деловых миссий; 

Оказание услуг по уведомлению о новых профилях и мероприятиях по 

интересующей клиента тематике (уведомления о госзакупках, новостях 

законодательства ЕС, новых конкурсах на поддержку проектов и т.д.) 

Подготовка профилей запросов и предложений от клиентов сети, которые 

после прохождения процедуры валидации будут распространяться через Сеть 

посредством использования баз данных EACI и централизованных или местных 

инструментов для их распространения (Это приводит к получению и созданию 

выражений интереса и их дальнейшему сопровождению. Успешные предложения и 

запросы в итоге должны привести к заключению международных соглашений о 

партнерстве); 

Участие в общих мероприятиях EEN и на уровне консорциума. 
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На рисунке 7 представлена инфографика, характеризующая масштабность и 

результативность деятельности
7
 сети EEN в 2008-2014 гг. 

Структура сети и механизм ее формирования: EEN представляет собой сеть, 

объединяющую региональные сети поддержки бизнеса и инноваций (в соответствии 

с предложенной в Разделе II типологией – «сеть сетей»). 

Членами сети EEN являются различные организации – торгово-

промышленные палаты, региональные агентства поддержки бизнеса, бизнес-

инкубаторы, центры трансфера технологий, – оказывающие услуги для МСП, как 

правило, в своем регионе.  

 
Рисунок 7. Показатели работы сети EEN в 2008-2014 гг. 

 

Портрет центра сети EEN значительно отличается от портретов центров ранее 

существовавших сетей (EIC, IRC). Если ранее это были, как правило, отдельные 

организации, то в сети EEN это консорциумы, которые интегрируют в себя все эти 

организации. Это связано именно с необходимостью предоставления 

«интегрированного пакета услуг» для региональных клиентов с учетом 

специализации входящих в консорциумы организаций. Размеры консорциумов 

различны – в среднем консорциумы объединяют примерно 5-7 организаций, хотя 

имеются консорциумы с числом партнеров более 20.  

Центры EEN действуют в рамках четко обозначенного региона, обеспечивая 

                                                 
7
 Network Strategic Vision. Draft Discussion Paper by the Enterprise Europe Network Steering & Advisory Group members, 

2016 
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тем самым полное географическое покрытие всей территории ЕС и прямой 

физический контакт с клиентами.  Основная клиентская база центров – МСП ЕС, 

которые составляют по численности около 99% всех компаний Европы. Однако в 

число клиентов входят также и университеты, исследовательские центры, крупные 

компании, что важно для реализации связи научно-образовательного сектора и 

малого бизнеса и привнесения инноваций в последний. Один консорциум может 

охватывать от 500 до 5000 компаний и научных организаций в своем регионе. 

Иными словами, консорциум – это региональная сеть поддержки бизнеса.  

 Центры сети являются основной региональной инфраструктурой поддержки 

интернационализации бизнеса и инноваций. При этом в термин 

«интернационализация» вкладывается очень широкий смысл – это не только 

экспорт, но и любые деловые отношения региональной компании с 

вненациональной организацией.     

Распределение центров по странам зависит от размеров страны – например, в 

Ирландии и Португалии имеется всего по одному, а во Франции их 10. В Польше 4 

консорциума, которые объединяют совместно 30 организаций бизнес-

инновационной инфраструктуры. Но в любом случае один или несколько 

консорциумов должны обеспечить возможность воспользоваться его услугами всем 

заинтересованным предприятиям из данной страны.   

Ключевую роль в консорциуме занимает лидер консорциума, который 

обеспечивает общую координацию деятельности партнеров, управление 

финансовыми ресурсами,   а также  отчетность перед Европейской Комиссией и 

поддерживающими проект региональными властями. 

Формирование сети осуществляется через специальную конкурсную 

процедуру
8
, организуемую Европейской Комиссией. На конкурс подаются заявки от 

региональных консорциумов. Важной составной частью заявки является проект 

детального Рабочего Плана, в котором описаны объемы работы, ответственность 

участников консорциума за различные мероприятия и предоставляемые услуги, а 

также  финансовое обеспечение различных мероприятий плана.  

Европейская Комиссия на основе оценки компетенций и квалификации 

участников консорциума и качества разработанного Рабочего Плана отбирает 

консорциумы, которым присваивается «статус члена сети EEN» (Network partner).  

С ними заключается Соглашение
9
, подписываемое лидером консорциума и от 

лица Европейской Комиссии – EASME. В Соглашении фиксируется специализация 

деятельности и распределение работы между партнерами, а также предоставление 

целевой субсидии со стороны Европейской Комиссии. Финансирование 

представляется на 7-летний период (сейчас это 2015-2021) с промежуточной 

                                                 
8
 https://ec.europa.eu/easme/node/665  

9
 https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COSME%20EEN%20FPA.doc 

https://ec.europa.eu/easme/node/665
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COSME%20EEN%20FPA.doc


24 

оценкой после 3-х лет. Общее финансирование деятельности европейского 

консорциума осуществляется из двух основных источников – целевой субсидии со 

стороны Европейской Комиссии, а также из регионального (национального) 

бюджета с распределением примерно 50% на 50%. 

В 2008-2014 гг. выделяемые средства расходовались консорциумами 

следующим образом (в среднем):  

48% бюджета на оказание услуг по поддержке интернационализации/бизнес-

кооперацию/доступ к рынкам; 

46% бюджета на оказание услуг по поддержке инноваций и трансфера 

технологий; 

6% бюджета на оказание услуг по вовлечению МСП в 7 Рамочную Программу 

(научные исследования). 

Средний бюджет одного консорциума составляет 5,7 млн. евро для рабочей 

программы на 6 лет. Бюджет отдельной организации (участника консорциума) 

варьируется от 150 тыс. евро до 1 млн. евро в год. 

 Управление сетью EEN организовано следующим образом. 

Европейская Комиссия - Директорат по внутреннему рынку, индустрии, 

предпринимательству и МСП (DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and 

SMEs – DG GROW) – определяет политику поддержки МСП и формирует 

соответствующие общеевропейские программы поддержки. 

Оперативное управление сетью EEN и методическую поддержку 

осуществляет специально созданное агентство - Executive Agency for Small and 

Medium-sized Enterprises (EASME - https://ec.europa.eu/easme/), которое управляет 

рядом европейских программ, включая COSME.  

Консультативный и управляющий совет – в состав которого входят 

представители членов сети, DG GROW и EASME. Основная задача SAG – общее 

(стратегическое) управление сетью EEN. 

Секторальные группы – объединяют представителей членов сети EEN, 

обладающих экспертизой в определенных секторах промышленности. 

Для выработки согласованных подходов к решению общих задач, оказанию 

услуг или организации каких-либо мероприятий в сети EEN могут создаваться 

специальные рабочие группы. В их состав входят представители EASME (как 

правило, они осуществляют координацию работы) и членов сети EEN. Примеры 

рабочих групп: «Управление интеллектуальной собственностью», «Организация 

брокерских мероприятий», «Кооперация с кластерами». 

Основные способы (методы) поддержки деятельности по трансферу 

технологий: Поддержка транснационального трансфера технологий - одна из 

центральных  услуг EEN. Роль сети состоит в том, чтобы связывать (и по 

возможности способствовать началу их кооперации) организации, которые 

https://ec.europa.eu/easme/
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нуждаются в технологических решениях, с теми, кто предлагает подходящие 

технологии. 

Услуги сети EEN по трансферу технологий  делятся на четыре категории: 

1. Транснациональный трансфер знаний и технологий, ориентированный 

на  потребности местного бизнеса; 

2. Повышение способности малого и среднего бизнеса к использованию 

(восприятию) новых технологий и оценка потребностей и возможностей МСП 

участвовать в транснациональных технологических партнерствах; 

3. Услуги по стимулированию транснационального трансфера технологий, 

такие как: инновационный и технологический аудит, технологический маркетинг, 

распространение технологических предложений и запросов, организация 

брокерских мероприятий, помощь в проведении переговоров, консультации по 

вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность и т.д.; 

4. Распространение и облегчение использования результатов научных 

исследований (особенно исследований, финансируемых за счет ЕС)  

 

Для оказания данных услуг члены сети могут использовать следующие 

инструменты EEN: 

Технологический маркетплейс
10

, где размещаются структурированные 

описания технологических запросов и предложений. Подготовка этих описаний 

осуществляется членами сети (совместно с компанией) в соответствии с 

определенной методологией на основании обследования (технологического аудита) 

компании. Технологический маркетплейс является составной частью ИТ-платформы 

EEN (подробнее см. Раздел 10 отчета); 

Брокерские мероприятия
11

 – специально организованные встречи 

представителей компаний или научных организаций, в ходе которых они обсуждают 

возможности технологического сотрудничества; 

IPR-helpdesk
12

 – справочную систему по вопросам управления и защиты 

интеллектуальной собственности. 

Дополнительно сеть EEN развивает партнерство с институциональными 

партнерами, которые являются провайдерами новых технологий (например, 

Европейское космическое агентство). Такие партнеры получают особый статус – 

«Technology Supply Partner - TSP». Использование общих каналов коммуникации 

(через номинирование контактных лиц, доступ к ИТ-платформе EEN, участие в 

секторальных группах и др.) позволяют членам сети EEN получать дополнительные 

возможности для оказания услуг МСП. Одним из таких партнеров для EEN является  

                                                 
10

 http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch 
11

 http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true  
12

 https://www.iprhelpdesk.eu/  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
https://www.iprhelpdesk.eu/
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программа Eureka
13

. 

Значительную роль в обеспечении качества предоставляемых членами сети 

услуг, связанных с трансфером технологий, играет методическая поддержка, 

которая включает: 

использование формализованного процесса построения партнерств
14

, 

учитывающего особенности деятельности по трансферу технологий. Описание 

данного процесса оформлено в виде специального руководства, с практическими 

рекомендациями по реализации отдельных этапов и решению задач. Все члены сети 

EEN придерживаются в своей деятельности данных рекомендаций; 

использование структурированных описаний технологических запросов и 

предложений (профилей) для обмена информацией между членами сети, а также 

распространения информации о возможностях и интересах к технологическому 

сотрудничеству; 

продвижение лучших практик в проведении технологического аудита, 

оформленных в виде руководств (SEZ, NBank); 

продвижение «историй успеха» - примеров успешных технологических 

партнерств, созданных при содействии членов сети EEN
15

. 

Оценка результативности деятельности по трансферу технологий: В сети EEN 

разработана комплексная система оценки результативности и эффективности 

работы16. Для оценки деятельности, связанной с поддержкой трансфера технологий 

используются следующие индикаторы (показатели): 

 

 

Индикаторы результативности, используемые в EEN 

Группа индикаторов Индикаторы, связанные с трансфером технологий 

Индикаторы, 

характеризующие 

качество организации  

бизнес-процесса EEN 

(Activities) 

1. Клиенты, получающие поддержку в области 

интернационализации бизнеса и инноваций; 

2. Клиенты, получающие услуги по защите 

интеллектуальной собственности; 

3. Клиенты, получающие услуги технологического 

или бизнес- аудита; 

4. Клиенты, получающие услуги, по привлечению 

финансовой поддержки (программы поддержки R&D); 

5. Клиенты, принявшие участие в брокерских 

мероприятиях и деловых миссиях; 

                                                 
13

 http://www.eurekanetwork.org/ 
14

 Guide to the partnership process. Enterprise Europe Network, 2011 
15

 http://een.ec.europa.eu/success-

stories?field_countries_target_id=&field_sector_group_target_id=All&field_business_services_target_id=530 
16

 Final evaluation of the impact of the Enterprise Europe Network - 2008-2014, Report, Technopolis Group, 2015 

http://www.eurekanetwork.org/
http://een.ec.europa.eu/success-stories?field_countries_target_id=&field_sector_group_target_id=All&field_business_services_target_id=530
http://een.ec.europa.eu/success-stories?field_countries_target_id=&field_sector_group_target_id=All&field_business_services_target_id=530
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6. Двусторонние встречи в рамках брокерских 

мероприятий и деловых миссий; 

7. Подготовленные профили технологических 

предложений и запросов; 

8. Полученные выражения интереса; 

9. Сделанные выражения интереса. 

Индикаторы, 

характеризующие 

непосредственно 

достигаемые результаты 

(outcomes) 

1. Соглашения о трансфере технологий; 

2. Поданные заявки на поддержку R&D (Рамочные 

программы); 

3. Достигнутые «истории успеха» (трансфер 

технологий). 

Индикаторы, по которым 

можно судить о 

социально-экономических 

эффектах (Impact) 

1. Рост оборота компании, связанный с трансфером 

технологий; 

2. Созданные или сохраненные рабочие места; 

3. Новые продукты, услуги, бизнес-процессы, 

освоенные клиентами (трансфер технологий); 

4. Новые клиенты на зарубежных рынках (трансфер 

технологий). 
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Рисунок 8. Схема бизнес-процесса установления партнерств в Enterprise 

Europe Network 

 

Устойчивость деятельности сети EEN определяется следующими факторами: 

Высокий уровень политической поддержки на уровне Европейского Союза: 

сеть EEN сформирована по инициативе Европейской комиссии в качестве 

механизма повышения конкурентоспособности европейских МСП.  

Поддержка функционирования сети EEN предусмотрена Европейской 

программой COSME – «Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 

Enterprises 2014-2020». 
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Деятельность и услуги сети EEN определяются (формируются и 

адаптируются) на основе изучения потребностей МСП. Изучение потребностей 

компаний является  одной из функций членов EEN, эта информация агрегируется 

EASME и является основой как для планирования деятельности сети, так и для 

разработки (адаптации) других европейских механизмов поддержки МСП. 

Деятельность сети EEN поддерживается на национальном и региональном 

уровне в странах ЕС. 

Организационная модель сети стимулирует развитие горизонтальных 

коммуникаций между членами EEN, обеспечивает вовлеченность членов сети в 

выработку планов, методологии, повышение квалификации персонала членов сети и 

т.д. 

Использование общей ИТ-платформы и общих стандартов работы, 

закрепленных в методических руководствах, облегчает интеграцию новых членов 

сети, а также существенно повышает эффективность коммуникаций между ними. 

 

European Business Innovation Network (EBN) – Европейская сеть бизнес-

инновационных центров 

Европейская Комиссия (ЕК) продвигает концепцию Европейских бизнес-

инновационных центров (далее БИЦ), начиная с 1984 года. В течение  1984-97 гг. 

задачи и рабочие методы были протестированы и отработаны в рамках пилотной 

схемы продвижения модели БИЦ.   

Глобальными целями продвижения концепции в рамках пилотной схемы БИЦ 

были:  

усилить инновационную деятельность как составную часть регионального 

планирования (БИЦ рассматривается в качестве важного инструмента региональной 

политики в рамках программ Европейских структурных фондов), 

открыть международные рынки для МСП, 

сгруппировать сервисы для МСП в гармонизированные пакеты,  

определить методы кооперации БИЦ с институциональным- и бизнес-

окружение и создать сеть БИЦ .  

 

Ключевые исторические вехи EBN 

1983: Эксперимент по созданию БИЦ на базе центра SOCRAN («Société de 

Création d’Activités Nouvelles») в Льеже (Бельгия) через пилотный проект, который 

был инициирован и поддержан Еврокомиссией (Директорат региональной политики 

- DG Regional Policy). 

1984-97: Распространение БИЦ по всей Европе   
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1985: Создание Ассоциации  EBN (Международная некоммерческая 

ассоциация -  International non-profitmaking Association, European Business and 

Innovation Centres Network (EBN)) и запуск сети БИЦ ЕК, 

1991: Создание первого БИЦ в Центральной Европе – в Праге и Брно (Чехия).  

1997-98: Внешняя оценка пилотного проекта по созданию БИЦ, 

организованная ЕК  

1999: Руководство по программам Структурных фондов на период 2000-06: 

интеграция БИЦ в Европейскую региональную политику  

2000: 150 БИЦ  являются членами сети EBN  

2001: ЕК выдала сети EBN лицензию на использование торговой марки 

EU|BIC. Условием была разработка и реализация системы качества EU|BIC.  

2002 – 2015: Развитие системы контроля качества,  расширение сети, создание 

экосистемы EBN. 

 

Сеть EBN прошла большой путь от организации, которая первоначально 

финансировалась ЕК до ассоциации, которая является самодостаточной структурой, 

основанной на членстве. 

Центральная миссия сети БИЦ – ускорение инновационного 

предпринимательства на местном уровне через адресное оказание полного спектра 

профессиональных услуг по поддержке и инкубации бизнеса (пред-инкубация, 

инкубация, пост-инкубация) для целевой группы  инновационных стартапов, спин-

оф компаний, частных предпринимателей и МСП. 

БИЦ – это профессиональные организации, которые продвигают, 

стимулируют и развивают инновации в МСП на всех стадиях их развития 

посредством всестороннего инкубационного процесса. В зависимости от 

характеристик территории и существующих организаций поддержки бизнеса, БИЦ 

концентрируются на содействии созданию новых инновационных предприятий 

или/и на развитии инноваций в уже существующих МСП. 

БИЦ последовательно учитывают в своей деятельности существующие в 

регионе сектора/отрасли с инновационным потенциалом, соответственно фокусируя 

свой стратегический план на развитии этих секторов. Если территория, где 

действует БИЦ, обладает научным потенциалом, то деятельность БИЦ включает 

коммерциализацию технологических инноваций (например, путем создания спиноф-

компаний при НИИ и университетах и т.д.). Если БИЦ работают с не-

инновационными компаниями, то цель их при этом состоит в развитии их 

инновационности путем консультирования, диагностики МСП, обучения персонала 

или вовлечения этих компаний в специальные программы (интернационализации, 

кластеризации, и т.п.) 

 Сеть EBN представляет собой саморегулируемую организацию, основанную 
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на членстве, имеет юридический статус «Международная ассоциация» и 

зарегистрирована в Брюсселе. 

Выделяют 4 категории членов EBN, основными из них являются т.н. 

«полноправные  члены» - собственно БИЦ, а также «ассоциированные члены», 

которые могут быть как юридическими, так и физическими лицами (финансовые 

институты, банки, промышленные предприятия, профессиональные структуры, 

национальные или региональные компании по развитию, консалтинговые фирмы, 

эксперты, университеты, исследовательские центры, другие подобные структуры), 

которые разделяют миссию EBN, поддерживают ее деятельность, но по каким-то 

причинам не хотят получать статус БИЦ
17

. 

В 2015 г. типичный БИЦ с бюджетом в 1,5 миллиона евро  (60% которого 

приходится на государственное финансирование,40%  – из частного сектора)  

в среднем  имел персонал в составе 14 специалистов и поддерживал примерно 79 

существующих МСП и участвовал в создании 28 новых бизнесов, что привело к 

созданию 57 рабочих мест.  

Члены EBN сфокусированы на ряде вертикальных секторов или 

межсекторальных тематиках.  EBN создала специальные группы по интересам для 

семи таких секторов и тематик. Каждую такую группу можно интерпретировать как 

тематически - специализированную сеть внутри EBN. Подобные группы возникают 

по мере потребностей членов. 

Вертикальные технологические сектора (группы): 

Зеленая экономика - изменение климата, окружающая среда, энергетика; 

Био-экономика - медицинские технологии, биотехнологии, здоровье, науки о 

жизни, фармацевтика, аграрные и пищевые технологии; 

Креативная и культурная индустрии - дизайн, отдых, мода, медиа, культура, 

цифровые приложения; 

Современное производство - робототехника, мехатроника, нанотехнологии, 

новые материалы, промышленные процессы, фотоника; 

Умная мобильность - услуги, основанные на использовании спутников, 

геолокация, будущий транспорт. 

Межсекторальные тематически сети (группы): 

Предпринимательство и обучение. Поддержка новых предпринимателей в 

обучении и тренингах для создания эффективных стартапов и развития компаний; 

Акселерация, финансирование - новые программы поддержки, краудфандинг, 

бизнес-ангелы и новые подходы к инвестированию; 

Интернационализация; 

                                                 
17

 Две остальные категории – «почетные члены» и «члены по обмену» (имеется ввиду в основном «обмен 

информацией» 
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Социальные инновации - новые идеи-продукты, услуги и модели-  которые 

одновременно отвечают социальным запросам, более эффективны чем 

альтернативные. 

 EBN управляется сравнительно небольшой профессиональной командой (на 

сайте EBN представлены 26 сотрудников).Ассоциация администрируется Советом 

директоров, состоящим из полноправных и ассоциированных членов, которые 

выбираются Общим собранием EBN.  

Формирование сети основано на добровольном присоединении к ассоциации. 

Организация, желающая стать участником EBN должна пройти обязательную 

процедуру сертификации на соответствие критериям качества EBN. 

Система качества EBN основана на критериях качества БИЦ, анкете 

самооценки БИЦ и проведении аудитов на рабочем месте (является обязательным 

для новых кандидатов). За реализацией соответствия системе качества EBN следит 

Комитет качества.  

 

Основные способы (методы) поддержки деятельности по ТТ 

БИЦ, входящие в сеть EBN ориентированы на поддержку инновационного 

предпринимательства на местном уровне путем предоставления широкого спектра 

услуг. Трансфер технологий рассматривается БИЦ как одно из направлений 

поддержки и не всегда приоритетное (что определяется характером деятельности 

компаний, являющихся резидентами БИЦ). В рамках предоставления услуг по 

бизнес-инкубированию (развитию старт-ап компаний) большинство БИЦ проводят 

диагностику и вырабатывают рекомендации для компаний, которые, в том числе, 

могут предусматривать использование различных форматов трансфера технологий. 

 

Можно выделить следующие основные способы, с помощью которых сеть 

EBN поддерживает деятельность по ТТ и содействует в этом своим членам. 

Инициирование и реализация специальных проектов, нацеленных на 

поддержку транснациональной кооперации компаний и ТТ. Как правило, такие 

проекты реализуются при поддержке национальных правительств или Европейской 

комиссии (в рамках Европейских программ – HORIZON2020, COSME и др.).  

Основной канал инициирования таких проектов – специальный сервис EBN – 

ProjectLab, в рамках которого Секретариат EBN помогает членами EBN 

сформировать проект, оформить заявку на финансирование и обеспечивает 

управление проектом 

(http://ebn.be/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQMHZscWtqS

W8zNFNNdGlDK0VuYmJwRT0=). 

 

http://ebn.be/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQMHZscWtqSW8zNFNNdGlDK0VuYmJwRT0
http://ebn.be/index.php?lnk=KzF0aDVES1I3bG9TYXFGeEhLL2dQMHZscWtqSW8zNFNNdGlDK0VuYmJwRT0
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Нетворкинг – сеть EBN проводит большое количество мероприятий, а также 

поддерживает социальную сеть, в которую входят представители БИЦ. Члены сети 

EBN используют эти каналы для поиска партнеров в интересах своих клиентов 

(резидентов БИЦ). 

Стратегическое партнерство с международными сетями и организациями, 

поддерживающими услуги по трансферу технологий:   Enterprise Europe Network, 

Eureka. 

Проведение образовательных мероприятий (тренингов и семинаров) 

отдельными членами EBN для компаний  по вопросам, связанных с организацией 

проектов по трансферу технологий. Целевая аудитория таких мероприятий – это 

растущие инновационные компании (старт-апы), которые заинтересованы в поиске 

партнеров для совместного развития или использования разрабатываемой ими 

технологии. 

 

Оценка результативности деятельности по трансферу технологий:  

Важным аспектом постоянного процесса оценки отдельного БИЦ и сети в 

целом является использование общего набора индикаторов. Она, в частности, 

необходима для обеспечения репутации сети через подготовку ежегодного 

отчетного документа - Annual Observatory, а также для целей бенчмаркинга и 

ключевой статистики. Первичная информация основана на ежегодной самооценке 

БИЦ с помощью вопросника.   

Из числа индикаторов, представленных в вопроснике для БИЦ, можно 

выделить те, что отражают деятельность предшествующую  трансферу (диагностика 

компаний, оценка потенциала для трансфера технологий) или направленную 

непосредственно на осуществление  трансфера технологий (проекты с участием 

компаний): 

Количество спин-оф компаний, созданных академическими институтами при 

поддержке EU|BIC;  

Доля проектов, основанных на технологиях;  

Количество бизнес-планов, разрабатываемых ежегодно;  

Количество МСП, получивших поддержку в реализации своих 

инновационных проектов (за год);  

Количество инновационных аудитов, проводимых в МСП (за год);  

Количество МСП, принявших участие в программах, направленных на 

повышение конкурентоспособности (за год). 

Можно выделить следующие факторы, которые обеспечивают устойчивость 

сети EBN :  

Наличие внутренней мотивации организаций поддержки бизнеса к 

профессиональному  росту, расширению связей и международному признанию. 
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Европейские и национальные (региональные) программы, поддерживающие 

развитие инновационных компаний, стимулирующие спрос на качественные услуги 

поддержки развития компаний. 

 

Описание деятельности сетей технологических брокеров 

 

Alliance of Technology Transfer Professionals -Альянс профессионалов по 

трансферу технологий (АПТТ) 

АПТТ разработал и поддерживает признанную во всем мире систему 

сертификации на присвоение статуса «регистрированный профессионал в сфере 

трансфера технологий»  –  Registered Technology Transfer Professional (RTTP). 

Статус RTTP признает достижения, роли, умения, знания и экспертизу 

профессионалов трансфера технологий.  

Альянс был создан в 2009 г. На сегодняшний день он объединяет 9 

технологических  ассоциаций и охватывает более 300 специалистов, получивших 

статус RTTP. Основная миссия альянса – объединение практиков в области 

трансфера технологий с целью обучения, обмена опытом и повышения 

квалификации. 

AПТТ – объединяет  9 технологических ассоциаций: ASTP-Proton,  AUTM, 

KCA,  PraxisUnico,  SNITTS,  SARIMA, TechnologieAllianz,  UNITT,  ÜSİMP, полный 

перечень приведен в таблице: 

Список технологических ассоциаций – членов AПТТ 
 

Ассоциация европейских профессионалов в сфере трансфера 

науки и технологий -  The Association of European Science and 

Technology Transfer Professionals (ASTP-Proton) – европейская 

ассоциация профессионалов, которые занимаются трансфером 

знаний между университетами и промышленностью. ASTP-Proton 

насчитывает более 800 членов из 41 страны. Членство в 

ассоциации включает физических лиц и организации (интересно, 

что членство последних завязано на конкретного представителя 

этой организации). Два основных направления работы- обмен 

лучшей практикой и тренинг профессионалов по трансферу знаний  

 

Ассоциация университетских менеджеров по трансферу 

технологий Association of University Technology Managers (AUTM) 

AUTM – глобальная сеть из представителей 350 университетов, 

исследовательских центров, правительственных агентств, а также 

сотен компаний, которые вовлечены в управление и 

лицензирование инноваций, полученных в академических центрах. 

Направления работы - обмен опытом, тренинги, поддержка 

http://www.astp-proton.eu/
http://www.astp-proton.eu/
http://www.autm.net/Home.htm
http://www.autm.net/Home.htm
http://www.astp-proton.eu/
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глобального технологического портала (доступен только для 

членов ассоциации; представлены организации, технологии для 

лицензирования, потребности корпоративных членов, эксперты, 

стартапы, истории успехов) 

 

Коммерциализация знаний Австралазия
18

 Knowledge 

Commercialisation Australasia (KCA) KCA –структура, основанная 

на членстве и объединяющая организации и физические лица, 

которые занимаются трансфером знаний из организаций 

госсектора.    

 

PraxisUnico – некоммерческая организация Великобритании, 

ориентированная на поддержку инноваций и коммерциализацию 

исследований, проводимых в организациях  госсектора. 

Объединяет более 173 членов-организаций и более 5000 

физических лиц. Управляется Советом, состоящим из экспертов-

практиков (на добровольной основе). Тренинги, методическая 

поддержка членов, содействие в трудоустройстве для членов 

 

Шведская сеть поддержки инноваций и трансфера 

технологий Swedish Network for Innovation and Technology Transfer 

Support (SNITTS) Ассоциация объединяет организации и 

физические лица, которые занимаются трансфером технологий. 

Обмен опытом, обучение 

 

Ассоциация по управлению исследованиями и инновациями 

Южной Африки -  Southern Africa Research and Innovation 

Management Association (SARIMA) – ассоциация, основанная на 

членстве институтов и физических лиц, связанных с управлением 

исследованиями и инновациями. Обмен опытом, обучение, 

информационное обеспечение членов 

 

Технологический альянс - TechnologieAllianz объединяет 

патентные агентства и агентства по трансферу технологий 

Германии в единую национальную сеть, которая представляет 

более 200 научных институтов. Сеть обеспечивает доступ 

предприятиям к патентованным результатам исследований 

немецких университетов и исследовательских центров, а также 

квалифицированные консультации экспертов. 

                                                 
18

 Австралазия — регион, включающий в себя Австралию, Новую Гвинею, Новую Зеландию и прилегающие к ним 

острова Тихого океана. 

http://www.kca.asn.au/
http://www.kca.asn.au/
http://www.praxisunico.org.uk/
http://www.snitts.se/
http://www.snitts.se/
http://www.sarima.co.za/
http://www.sarima.co.za/
http://www.technologieallianz.de/?lang=en
http://www.kca.asn.au/
http://www.praxisunico.org.uk/
http://www.snitts.se/
http://www.sarima.co.za/
http://www.technologieallianz.de/?lang=en
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Университетская сеть поддержки инноваций и трансфера 

технологий (Япония) – University Network for Innovation and 

Technology Transfer (UNITT) – развивает партнерства между 

академической средой и промышленностью.  Членами сети 

являются – полноправные члены (офисы по лицензированию 

технологий (TLO), институты высшего образования), а также 

физические лица и институты, поддерживающие эту деятельность. 

 

Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP)  – 

поддерживает сотрудничество между университетамии 

промышленностью в Турции. Фокус на университеты, тренинг и 

продвижение трансфера технологий.   

 Для координации Альянса и представления его интересов создана 

некоммерческая компания - АПТТ (регистрация в Шотландии). Управляется Альянс 

Советом директоров, в который входят представители участников ассоциаций, 

входящих в альянс (сейчас это 4 человека). 

Оперативное управление осуществляет избираемый председатель (Chair), 

Техническую и финансовую поддержку обеспечивает организация, в которой 

работает действующий председатель. 

Основные способы (методы) поддержки деятельности по трансферу 

технологий: Строго говоря, сеть АПТТ не имеет своей целью деятельность по 

трансферу технологий. Ее задача – содействовать профессиональному росту 

специалистов (технологических брокеров), а также продвигать профессиональные 

стандарты на международном уровне.   

Основным фактором устойчивости сети АТТP является заинтересованность 

национальных ассоциаций, объединяющих специалистов в области трансфера 

технологий в продвижении профессиональных стандартов на международном 

уровне. 

 

Описание деятельности специализированных (тематических) сетей 

трансфера технологий 

 

World Intellectual Property Organization (WIPO) - Всемирная организации 

Интеллектуальной собственности (ВОИС)  

Одна из проблем формирования инновационного сотрудничества и 

транснационального трансфера технологий в рамках ЕАЭС – проработка 

нормативных рамок для регулирования передачи технологий и защиты 

интеллектуальной собственности.  

Вопросы защиты интеллектуальной собственности (ИС), как правило, требуют 

обращения к специалистам-патентоведам.  Однако стоимость услуг таких 

http://unitt.jp/en/contact
http://unitt.jp/en/contact
http://www.usimp.org.tr/tr/default
http://unitt.jp/en/contact
http://attp.info/wp-content/uploads/2014/12/logo-usimp.gif
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высококвалифицированных экспертов часто бывает слишком высока для малых и 

средних компаний. Поэтому информационно-консультационная поддержка 

компаний в вопросах защиты прав ИС является одной из приоритетных задач 

организаций поддержки инновационного развития и трансфера технологий.   

В апреле 2009 г. государства-члены ВОИС одобрили реализацию 

экспериментального проекта по созданию центров поддержки технологии и 

инноваций (далее - ЦПТИ) (http://www.wipo.int/tisc/ru/).  Проект имеет целью 

содействие сокращению разрыва в знаниях между развитыми и развивающимися 

странами путем предоставления лицам и организациям, осуществляющим 

инновации в развивающихся странах, доступа к качественной местной технической 

информации и другим, связанным с этим, возможностям.   

Программа центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ) ВОИС 

предоставляет изобретателям из развивающихся стран удаленный доступ к 

высококачественной технической информации и связанными с ней услугам, тем 

самым позволяя инноваторам раскрыть свой потенциал, обеспечить охрану и 

управление своими правами. 

Cеть ЦПТИ призвана облегчить национальным ведомствам развивающихся 

стран, а также их региональным и субрегиональным организациям по ИС, доступ к 

специализированным базам данных.    

Деятельность ЦПТИ реализуется по двум основным направлениям:  

1. Обеспечение доступа к специализированным базам данных, к патентным 

и непатентным поисковым инструментам; 

2. Повышение профессионального уровня специалистов на местах для 

эффективного поиска и использования патентной информации. 

Структура сети и механизм ее формирования: 

ЦПТИ создаются на базе существующих учреждений
19

 – таких, как: 

национальные и региональные патентные ведомства; 

университеты и учебные заведения; 

научно-технические центры; 

местные и региональные технопарки; 

торговые палаты; 

иные публичные учреждения аналогичного типа. 

Формирование сети на национальном уровне происходит по следующей 

процедуре:  

Правительство страны должно обратиться в ВОИС с соответствующим 

официальным запросом.    

Оценка потребностей и возможностей кандидата: ВОИС проводит оценку 

потребностей и возможностей заявителя в отношении: 

                                                 
19

 Technology and Innovation Support Centers (TICS) Implementation Guide, WIPO 

http://www.wipo.int/tisc/ru/
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наличия клиентской базы и спроса на услуги поддержки инновационно-

технологического развития, и, в частности, услуг, связанных с защитой прав ИС, 

наличия компетенций и ресурсов, имеющихся у заявителя для оказания таких 

услуг, 

пробелов в оказании этих услуг, которые могут быть восполнены путем 

создания ЦПТИ и участия в сети ЦПТИ.   

Назначение национального координатора (focal point). Правительство страны-

заявителя должно назначить организацию, которая могла бы выступить в роли 

национального координатора проекта ЦПТИ в данной стране.  Эта организация 

осуществляет координацию и мониторинг работы национальных ЦПТИ и служит 

посредником между ВОИС и организациями, на базе которых создаются центры – 

участники сети ЦПТИ.    

Разработка плана реализации проекта. При поддержке ВОИС, правительство 

предоставляет план действий по реализации национального проекта ЦПТИ, где 

должны быть описаны:  

цели и ожидаемые результаты; 

планируемые действия и их график; 

индикаторы эффективности. 

Service Level Agreement (SLA): ВОИС и национальное правительство 

подписывают Соглашение о качестве предоставляемых услуг (Service Level 

Agreement, SLA), где детализируются их вклад в проект и взаимные обязательства; в 

частности, в Соглашении обозначаются национальный координатор и контактная 

точка со стороны ВОИС. Возможны также соглашения правительства с 

организациями, на базе которых создаются национальные ЦПТИ.   

Выделение ресурсов и обучение персонала. 

Собственно, оказание услуг. 

Структура управления сетью: Национальная сеть ЦПТИ создается 

национальным патентным ведомством по официальному запросу национального 

правительства; национальные центры ЦПТИ являются одновременно участниками 

международной сети ЦПТИ ВОИС.   

Ключевые стейкхолдеры сети ЦПТИ и их сферы ответственности:  

Правительственные органы стран-участниц (министерства, национальные 

патентные ведомства, правительственные агентства и т.п.): 

выявление национальных приоритетов, 

оценка потребностей национального бизнеса, 

подписание проектной документации. 

Национальные координаторы:  

выявление организаций для базирования ЦПТИ, оценка их потенциала, 

поддержка их участия в сети ЦПТИ, 
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функции посредника между ВОИС и организациями, на базе которых 

создаются центры – участники сети ЦПТИ, 

координация работы национальной сети ЦПТИ, 

мониторинг и оценка развития проекта ЦПТИ в стране.  

Организации базирования ЦПТИ (НИИ, ТПП, научно-технологические парки, 

бизнес-инкубаторы, промышленные ассоциаци и т.п.) 

выделение административного и технического персонала, необходимого для 

оказания услуг поддержки инноваций и технологического развития, 

предоставление площадей и инфраструктуры. 

ВОИС: 

консультации при подготовке заявки от национального правительства и 

проектной документации,  

содействие в обучении персонала ЦПТИ,  

обеспечение обмена опытом и примерами лучшей практики между центрами – 

участниками сети ЦПТИ.    

Внутри ВОИС развитием проекта ЦПТИ занимается специальная 

Руководящая группа.   

Основные способы (методы) поддержки деятельности по трансферу 

технологий: Центры сети ЦПТИ оказывают поддержку деятельности по трансферу 

технологий в узком, но критически важном секторе, связанном с управлением 

интеллектуальной собственностью и защитой прав ИС. А именно, ЦПТИ 

обеспечивают инноваторам квалифицированный доступ к патентной информации.  

Основные услуги, оказываемые всеми ЦПТИ, включают: 

доступ к патентным и непатентным (научно-техническим) онлайн-ресурсам и 

публикациям по вопросам ИС; 

помощь в проведении поиска и получении технической информации. 

Дополнительные услуги, предоставляемые отдельными ЦПТИ, могут 

включать: 

обучение методам поиска в базах данных; 

экспертиза по запросу (новизна, уровень техники, нарушение прав ИС); 

мониторинг уровня развития технологии и поведения конкурентов; 

предоставление базовой информации: 

о законодательстве в сфере промышленной собственности;  

о принципах управления и стратегии в области промышленной собственности;  

о методах коммерциализации и маркетинга технологий.   

Для облегчения коммуникации и информационного обмена в среде мирового 

сообщества ЦПТИ, силами ВОИС создана социальная сеть eTISC
20

.  

Участие в социальной сети eTISC позволяет всем центрам: 

                                                 
20

 http://www.wipo.int/tisc/en/ 

http://www.wipo.int/tisc/en/
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получить быстрый доступ к глобальной сети ЦПТИ через чаты, форумы, 

национальные группы; 

участвовать в общесетевых мероприятиях (чаты, вебинары, миссии и 

тренинги);  

быть в курсе последних новостей сети с помощью новостного блога eTISC; 

пользоваться службой поддержки сети ЦПТИ (в частности, чатом «Задай 

вопрос эксперту») и специальными программами ВОИС для развивающихся стран.   

Оценка результативности деятельности по трансферу технологий: Для оценки 

эффективности деятельности ЦПТИ ВОИС проводит ежегодное анкетирование 

центров
21

. Анкета включает такие вопросы, как:  

В какой стране и при какой организации базируется ЦПТИ?  

С какого года работает ЦПТИ?  

Сколько учебных мероприятий было проведено вашим ЦПТИ?  

К каким новым информационным ресурсам вы получили доступ с помощью 

участия в программе ЦПТИ?  

Какие услуги оказывает ваш ЦПТИ?  

Сколько сотрудников заняты предоставлением услуг ЦПТИ?  

Сколько запросов ваш ЦПТИ получает в день?  

Кто является пользователями услуг ЦПТИ – внутренний персонал базовой 

организации или внешние посетители?  

С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе ЦПТИ?  

Согласно результатам опроса, проведенного Руководящей группой проекта, 

результаты которого были опубликованы в декабре 2015 г., основными 

пользователями услуг ЦТПИ были научно-исследовательские организации, 

изобретатели, МСП, промышленные организации, государственные чиновники, 

специалисты в области ИС и другие категории лиц.  В странах, где были созданы 

ЦТПИ, наблюдалась позитивная реакция в виде роста уровня использования услуг 

ЦТПИ (включая доступ к специализированным базам данных).  

Таким образом, ВОИС оценивает востребованность услуг ЦПТИ, но не 

дальнейшее использование результатов этих услуг.   

 

Условия, обеспечивающие функционирование и устойчивость сети  

Основные факторы, определяющие устойчивое и динамичное развитие сети 

ЦПТИ: 

Высокая востребованность информационно-консультационных услуг в сфере 

управления и защиты ИС. 

Учебная и консультационная поддержка, оказываемая сети ЦПТИ со стороны 

Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). 
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Интеграция потенциала сети ЦПТИ с задачами национальной политики и 

стратегии научно-технического развития. 

Политическая и ресурсная поддержка на национальном уровне (со стороны 

правительства и организаций, на базе которых созданы ЦПТИ).   

 

Описание деятельности технологических маркетплейсов 

(краудсорсинговых платформ) 

 

Innocentive  

Компания InnoСentive
22

 (Массачусетс, США) – краудсорсинговая компания, 

которая ищет решения для научно-технологических проблем своих клиентов с 

помощью большой сети «провайдеров решений».  За лучшие решения, отвечающие 

требованиям клиента, провайдеры получают вознаграждения.  Строго говоря, 

Innocentive представляет собой технологического брокера с развитой сетью 

провайдеров решений (сеть типа «звезда» согласно типологии, предложенной в 

Разделе 1 отчета). 

Компания InnoСentive была создана в 2001 г. как спин-офф крупной 

фармацевтической компании Eli Lilly.  Идея компании родилась из обсуждения 

применения Интернета для нужд бизнеса.  По оценке самой InnoСentive, сейчас 

участниками ее сети являются 355 000 человек из почти 200 стран. В составе 

сообщества «провайдеров решений» ученые-исследователи, имеющие научную 

степень, инженеры, студенты, техники. Свыше 50% зарегистрированных 

провайдеров происходят из России, Индии и Китая.  InnoCentive подписал 

соглашения с Академиями наук России и Китая.  В качестве дополнительной 

мотивации для российских университетов, кафедре, на которой работает провайдер 

решения, разрешается востребовать 10% полученного им вознаграждения.    

Главной задачей InnoCentive является поиск научно-технологического 

решения, удовлетворяющего требованиям заказчика.  

Результат, который получает заказчик, может варьироваться от документации, 

описывающей предлагаемое решение (включая документально подтвержденные 

права на интеллектуальную собственность), до команды, которая в той или иной 

форме (в виде старт-ап компании или группы, выполняющей совместный НИОКР) 

приступает совместно с заказчиком к реализации проекта предлагаемого решения 

(создание прототипа, внедрение в бизнес-процесс и т.д.). 

Основные «активы» InnoСentive:  

методология формулировки описаний проблем, требующих решения; 

информационно-технологическая платформа, на которой реализованы 

удобные веб-инструменты для  размещения задач; 

                                                 
22

 https://www.innocentive.com 

https://www.innocentive.com/


42 

распространения информации (электронные рассылки по ключевым словам, 

выбранным пользователем);  

предложения своего решения на конкретные задачи; 

организация коммуникации между потенциальными партнерами (Project 

rooms); 

индивидуализированные экспертные консультации по различным вопросам, 

связанным с проектами ОИ.   

Сообщество «провайдеров решений» формируется на добровольной основе 

путем бесплатной регистрации на ИТ-платформе InnoСentive: 

https://www.innocentive.com/ar/registration.   

Участники сообщества – физические лица: ученые-исследователи (по большей 

части имеющие научную степень), изобретатели, инженеры, студенты и т.п.   

Мотивация участников – возможность монетизировать свои компетенции и/или ИС 

в случае, если предложенное ими решение будет отобрано заказчиком.  Кроме 

финансового вознаграждения возможно приглашение/ контракт на совместную 

реализацию проекта (такая форма вознаграждения стала предлагаться в последние 

2-3 года).  Возможна организация временных проектных групп для совместной 

подготовки решений технологической задачи. 

Управление сообществом провайдеров решений и их взаимодействием с 

заказчиками решений осуществляется командой InnoСentive.    

Основные способы (методы) поддержки деятельности по трансферу 

технологий: Бизнес-процесс InnoСentive можно упрощенно представить линейно в 

виде следующих 8 этапов
23

: 

1. Запрос на поиск решения научно-технологической проблемы (заявка от 

заказчика). 

2. Анализ и уточнение проблемы клиента. Детализация и формализация 

научно-технологического запроса, возможно декомпозиция на несколько задач. 

Определение ключевых требований к решению (критериев, по которым будет 

выбираться лучшее решение). Согласование размера вознаграждения за лучшее 

решение. 

3. Распространение запроса в сообществе провайдеров решений (или в 

предварительно отобранной группе провайдеров решений) с использованием ИТ-

платформы InnoСentive. 

4. Индивидуальная или коллективная работа по подготовке решений. 

Фасилитация процесса со стороны команды InnoСentive (разъяснение требований, 

консультации, организация обмена идеями и т.п.) с использованием ИТ-платформы. 

5. Сбор предлагаемых решений с использованием ИТ-платформы. 

6. Ранжирование решений, представление решений клиенту/ заказчику. 
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7. Определение лучшего решения(-ий). 

8. Выплата вознаграждения победителю(-ям), передача прав на 

интеллектуальную собственность (если это было условием заказчика). 

Добавленная стоимость, создаваемая InnoСentive, заключается в следующем: 

помощь заказчику в диагностике и формулировании проблемы (запроса), 

которая требует решения, при соблюдении режима конфиденциальности в 

отношении коммерчески или технологически чувствительной информации. 

Мировой опыт показывает, что «формулирование проблемы» - одна из ключевых 

услуг АОИ, во многом определяющая вероятность нахождения эффективного 

решения; 

привлечение большого числа исследователей и разработчиков, предлагающих 

решения для поставленной задачи – значительно большего, чем заказчик может 

обеспечить собственными силами с использованием только своих каналов; 

возможность создания  групп экспертов (из всего сообщества провайдеров) 

для решения специализированных задач, обеспечение их средствами для удаленной 

работы и модерации; 

предварительное ранжирование предлагаемых решений и выбор лучших из 

них; 

юридическое сопровождение сделок и организация процесса передачи прав 

интеллектуальной собственности от автора/авторов решения  заказчику, 

минимизация рисков возникновения спорных ситуаций; 

снижение рисков при поиске решения: заказчик платит за одобренный 

результат, избегая «метода проб и ошибок»; 

при необходимости, полная конфиденциальность и анонимность;  

экспертная поддержка на всех этапах проекта трансфера технологий. 

Основной показатель успешности деятельности по реализации трансфера 

технологий – процент запросов, на которые были найдены соответствующие 

решения.  InnoСentive приводит следующую статистику своей работы:  

Размещено технологических запросов: >2000 (плюс тысячи «внутренних» 

запросов, адресованные только сотрудникам компании-заказчика). 

Подано решений: >40 000. 

Выплачено вознаграждений: на >1500 решений. 

Общая сумма вознаграждений, обещанных по всем запросам: > $40 млн.  

Диапазон вознаграждений: от 5 тыс. US $ до 1 млн US $, в зависимости от 

сложности проблемы и природы запроса. 

Доля успешно решенных проблем/запросов: 85%. 

Условия, обеспечивающие функционирование и устойчивость сети: Ключевые 

факторы, обеспечивающие устойчивость сети InnoСentive:  
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Спрос со стороны платежеспособных клиентов (крупных и средних компаний, 

фондов, некоммерческих и правительственных организаций) на услуги по поиску 

технологических решений с использованием модели «ОИ». 

Высокопрофессиональная команда: ИТ-разработчики, бизнес-консультанты, 

юристы, оперативный персонал.  

Партнерское окружение («экосистема»).  

Репутация (гарантии как для заказчиков, так и для провайдеров решений).   
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Сравнительная таблица лучших международных моделей по открытым инновациям и трансферу 

технологий 

 

Критерии 

анализа 

Innocentive 

(краудсорсинговая 

компания) 

Alliance of 

Technology 

Transfer 

Professionals 

(сеть 

технологических 

брокеров) 

European 

Business 

Innovation 

Network (EBN) 

(Европейская сеть 

БИЦ) 

WIPO TICS 

(всемирная 

организация 

интеллектуальной 

собственности) 

Enterprise Europe 

Network (EEN) 

(Европейская сеть 

транснационального 

ТТ) 

I. Предметный фокус (трансфер технологий, промышленная кооперация) 

1. Стимулирование транснационального трансфера технологий 

Миссия, цели и 

задачи сети 

Оказание услуги по 

нахождению решений 

для технологических 

задач с 

использованием 

методологии ОИ и 

краудсорсинга  

Объединение 

практиков в области 

трансфера 

технологий с целью 

обучения, обмена 

опытом и 

повышения 

квалификации 

Повышение качества  

провайдеров услуг  

по инкубированию  

и развитию 

инновационного 

бизнеса, 

предоставляемых в 

т.ч. рамках 

Европейских и 

региональных 

программ поддержки 

регионального 

развития и МСП 

(«Развитие 

участников рынка») 

Предоставление  

изобретателям из 

развивающихся 

стран удаленный 

доступ к 

высококачественной 

технической 

информации и 

связанным с ней 

услугам с целью 

помочь новатором 

раскрыть свой 

потенциал, 

обеспечить охрану и 

управление своими 

правами 

 

Повышение 

конкурентоспособности 

европейских МСП через 

поддержку их 

международного 

сотрудничества 

(интернационализация) и 

транснациональный 

трансфер технологий.  
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Целевая аудитория 

(на кого, в первую 

очередь направлена 

деятельность сети) 

Крупные и средние 

технологические 

компании  

Специалисты в 

области трансфера 

технологий 

(технологические 

брокеры) 

Участники EBN 

(инфраструктурные 

организации, 

провайдеры услуг)  

Изобретатели и 

научные сотрудники 

из развивающихся 

стран 

МСП, с приоритетом на 

инновационные МСП 

Этапы трансфера 

технологий, на 

которых 

оказываются
24

 услуги 

(поддержка) 

1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 

2. Информационно-консультационные услуги 

Информационно-

консультационные 

услуги (поддержка) 

по специфическим 

вопросам, связанным 

с технологическим 

сотрудничеством на 

новых рынках 

Нет Нет Образовательные 

мероприятия 

(тренинги, 

семинары) для 

представителей 

старт-ап компаний и 

резидентов 

инкубаторов 

 доступ к 

патентным и 

непатентным 

(научно-

техническим) 

онлайн-ресурсам и 

публикациям по 

вопросам ИС; 

 помощь в 

проведении поиска и 

получении 

технической 

информации; 

 обучение 

поиску по базам 

данных; 

 Консультирование 

(по запросу компаний) по 

вопросам, связанных с 

ведением бизнеса на новых 

рынках, включая 

технологическое и научное 

сотрудничество (стандарты, 

программы поддержки 

НИОКР) 

 Распространение 

примеров лучшей практики 

и «историй успеха» 

                                                 
24

 Условные обозначения: 1,2,3,4,5 – номера этапов (см. раздел 2.1.3), цвета: оранжевый – услуги не оказываются, зеленый – услуги оказываются (основная деятельность 

участников сети), светло-зеленый – услуги оказываются частично или отдельными участниками сети (не является основной деятельностью) 
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 поиск по 

запросу (новизна, 

уровень техники и 

нарушение прав); 

 мониторинг 

уровня развития 

технологии и 

поведения 

конкурентов; 

 предоставлен

ие базовой 

информации о 

законодательстве, 

принципах 

использования и 

стратегии в области 

промышленной 

собственности, а 

также о методах 

коммерциализации и 

маркетинга 

технологии. 

3. Поддержка установления партнерств нацеленных на промышленное и научно-технологическое  сотрудничество 

Основные способы 

(методы, 

инструменты) 

формирования 

партнерств для 

трансфера технологий  

Поиск решений для  

технологических 

задач, организуемый 

в виде конкурса с 

привлечением 

большого числа 

«провайдеров 

Личные контакты 

участников 

ассоциации (прим: 

деятельность по 

поиску партнеров 

для организации 

проектов по 

 Личные 

контакты 

 Организация 

деловых миссий  

 Специальные 

проекты, 

нацеленные на 

Нет  Технологический 

маркетплейс 

 Брокерские 

мероприятия 

 Личные контакты 

 Специальные 

проекты, инициируемые 
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решений» 

(краудсорсинговый 

проект) 

трансферу 

технологий не 

входит в основные 

задачи ассоциации) 

поддержку 

деятельности по 

трансферу 

технологий 

(прим: EBN в 2014 г. 

декларировала 

запуск 

технологического 

маркетплейса для 

старт-ап компаний, 

но в настоящий 

момент он не 

запущен) 

 

 

 

 

членами сети 

 

Оказание услуг МСП на 

бесплатной основе 

(субсидируемых в рамках 

программы COSME).  

4. Использование (продвижение в рамках сети) различных финансовых инструментов для поддержки возникающих проектов по трансферу 

технологий 

Привлечение 

финансовых ресурсов 

для реализации 

проектов по 

трансферу 

технологий 

Нет Нет Нет Нет Члены EEN оказывают 

консультационные услуги 

по привлечению 

финансовых ресурсов для 

реализации проектов 

научно-технического 

сотрудничества (программа 

Horizon-2020), а также для 

малых инновационных 

компаний (SME Instrument) 

 



49 

 

 

 

II. Организационные аспекты функционирования сети 

1. Объединение действующих игроков  вместо создания новых организаций 

Члены сети  Исследователи, 

разработчики, 

изобретатели – как 

правило физические 

лица – провайдеры 

инновационных 

решений (solvers) 

Формальными 

членами сети 

являются  

Национальные 

ассоциации 

(организации), 

объединяющие 

специалистов в 

области трансфера 

технологий 

Сеть присваивает 

особый статус RTTP 

(Registered 

Technology Transfer 

Professional) 

индивидуальным  

специалистам. 

- Различные 

организации 

(инкубаторы, 

технопарки, 

агентства, 

управляющие 

компании кластеров 

и т.д.), оказывающие 

услуги по 

инкубированию и 

развитию 

инновационного 

бизнеса  

- МСП, крупный 

бизнес, бизнес-

ассоциации 

 Национальны

е и региональные 

патентные 

ведомства; 

 Университеты 

и учебные заведения; 

 Научно-

технические центры; 

 Местные и 

региональные 

технопарки; 

 Торговые 

палаты; 

 Иные 

публичные 

учреждения 

аналогичного типа. 

  

Провайдеры услуг по 

интернационализации МСП 

(ТПП, агентства 

регионального развития, 

инкубаторы и т.д.), 

объединенные в 

региональные консорциумы 

Мотивация для 

участия 

Возможность 

предложить решение 

научно-технической 

задачи и получить 

вознаграждение 

(гонорар) или 

приглашение/контрак

т на совместную 

 Повышение 

профессионального 

уровня 

 Развитие 

профессиональных 

связей 

 Признание со 

стороны 

Присоединение к 

профессиональному 

сообществу, 

признаваемому на 

европейском уровне, 

связи с индустрией, с 

Европейскими 

программами 

 Получение 

доступ к глобальной 

сети ЦПТИ 

(патентные базы, 

методология) 

 Участие в 

общесетевых 

мероприятиях, 

Получение финансирования 

(«госзаказа»); 

профессиональное 

признание на Европейском 

уровне;  
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реализацию проекта 

(прим.: такая форма 

«вознаграждения» 

стала предлагаться в 

последние 2-3 года) 

профессионального 

сообщества 

(возможность 

организации 

кооперационных 

проектов в рамках 

программ)  

организуемых 

ВОИС. 

Система управления Сетью управляет 

коммерческая 

компания  Innocentive  

 

Некоммерческая 

компания 

(регистрация в 

Шотландии). 

Совет директоров – 

представители 

участников 

ассоциации 

Оперативное 

управление 

осуществляет 

избираемый 

председатель 

(Chair), 

Техническую и 

финансовую 

поддержку 

обеспечивает 

организация, в 

которой 

Председатель 

Ассоциация, 

основанная на 

членстве (СРО). 

Координирующая 

команда (26 чел.) 

Правительство 

страны-заявителя 

назначает 

организацию - 

национального 

координатора 

проекта ЦПТИ.  Эта 

организация 

осуществляет 

координацию и 

мониторинг работы 

национальных ЦПТИ 

и служит 

посредником между 

ВОИС и 

организациями, на 

базе которых 

создаются центры – 

участники сети 

ЦПТИ 

Стратегическое управление 

сетью EEN осуществляется 

через Консультативный и 

управляющий Совет (SAG) 

Оперативное управление 

осуществляет агентство 

EASME, которое  управляет 

программой COSME (65 

чел.) 

Механизм 

присоединения к сети 

Регистрация в 

сообществе 

провайдеров решений 

(solvers) - 

Добровольное 

вступление в АПТТ 

(http://АПТТ.info/А

ПТТ-national-

Добровольная 

сертификация в 

соответствии с 

системой качества 

Национальная сеть 

ЦПТИ создается 

национальным 

патентным 

Специальный конкурсный 

отбор, проводимый EASME 

по поручению Европейской 

Комиссии 

http://attp.info/attp-national-association-application-guidelines/
http://attp.info/attp-national-association-application-guidelines/
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https://www.innocentiv

e.com/ar/registration  

association-

application-

guidelines/) 

EBN ведомством по 

официальному 

запросу 

национального 

правительства 

Критически важные 

факторы, 

обеспечивающие 

устойчивость сети 

 Спрос со 

стороны компаний 

(крупных, средник) 

на услуги по поиску 

технологических 

решений с 

использованием 

модели «ОИ». 

 Высокопрофес

сиональная команда 

сервиса. 

 Партнерское 

окружение 

(«экосистема») 

 Репутация 

(гарантии как для 

заказчиков, так и для 

провайдеров 

решений) 

 Заинтересова

нность 

национальных 

ассоциаций, 

объединяющих 

специалистов в 

области трансфера 

технологий в 

продвижении 

профессиональных 

стандартов на 

международном 

уровне 

 Европейские и 

национальные 

(региональные) 

программы 

поддерживающие 

развитие 

инновационных 

компаний 

 Наличие 

внутренней 

мотивации 

организаций к 

профессиональному  

росту, расширению 

связей и 

международному 

признанию 

 Спрос со 

стороны бизнеса 

(крупный, средний) 

на реализацию 

модели «ОИ» 

 Высокая 

востребованность 

информационно-

консультационных 

услуг в сфере 

управления и защиты 

ИС. 

 Учебная и 

консультационная 

поддержка, 

оказываемая сети 

ЦПТИ со стороны  

ВОИС 

 Интеграция 

потенциала сети 

ЦПТИ с задачами 

национальной 

политики и 

стратегии научно-

технического 

развития  

 Политическая 

и ресурсная 

поддержка на 

национальном 

 Наличие внутренней 

мотивации компаний (МСП) 

в повышении 

конкурентоспособности 

через трансфер технологи и 

интернационализацию 

(спрос на 

услуги/поддержку) 

 Критическая масса 

МСП, имеющих потенциал 

для интернационализации 

 Политический запрос 

со стороны ЕК (поддержка 

и развитие МСП), 

выраженный в виде 

специальной программы 

(COSME) 

https://www.innocentive.com/ar/registration
https://www.innocentive.com/ar/registration
http://attp.info/attp-national-association-application-guidelines/
http://attp.info/attp-national-association-application-guidelines/
http://attp.info/attp-national-association-application-guidelines/
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уровне 

2. Специально разработанные инструменты и форматы для организации эффективных коммуникаций между участниками сети 

Организация связей и 

коммуникаций внутри 

сети 

Члены сети между 

собой никак не 

связаны. Возможна 

организация 

временных 

проектных групп для 

совместной 

подготовки решений 

технологической 

задачи. 

Участие членов сети 

в общих 

мероприятиях 

(конференциях) 

 Все участники 

объединены в 

формальную сеть 

(ассоциацию) 

 Создаются 

тематические 

(отраслевые) 

экспертные группы 

 Создаются  

межсекторные 

рабочие группы – 

обмен опытом 

(акселерация, 

интернационализаци

я и т.д.) 

 Стимулируетс

я перенаправление 

клиентов 

Все участники 

объединены TICS в 

неформальное 

профессиональное 

сообщество 

- сеть состоит из 

региональных 

консорциумов 

(организаций) 

- участники региональных  

консорциумов 

непосредственно оказывают 

услуги МСП 

- рабочие группы, 

вырабатывающие 

внутрисетевые регламенты 

и методические решения 

для сети (на основе лучших 

практик и т.д.) 

- тематические 

(секторальные) группы 

3. Использование специализированной ИТ-платформы 

Использование 

специализированной 

ИТ-платформы 

Специальная ИТ-

платформа для 

поддержки 

проведения  

краудсорсинговых 

проектов 

Innocentive@Work 

(https://www.innocenti

ve.com/offering-

Web-сайт 

организации 

Web-сайт и 

профессиональная 

социальная сеть 

(сообщество 

профессионалов 

EBN) 

Web-сайт и 

профессиональная 

социальная сеть 

(сообщество 

профессионалов - 

eTICS) 

Специальная ИТ-платформа 

Merlin, в рамках которой 

созданы специальные 

функциональные сервисы, 

поддерживающие 

деятельность и 

коммуникации внутри сети 

EEN 

https://www.innocentive.com/offering-overview/innocentivework/
https://www.innocentive.com/offering-overview/innocentivework/
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overview/innocentivew

ork/) 

4. Использование многоканального финансирования для поддержки функционирования 

Финансовые условия 

функционирования 

сети 

 Участие в сети 

провайдеров решений 

Innocentive – 

бесплатно. 

 Управляющая 

компания Innocentive 

– коммерческая 

организация, 

зарабатывающая 

деньги на оказании 

услуг 

Регистрационные 

взносы и вклад 

участников АПТТ 

Участники платят 

членские взносы. 

Дополнительно EBN 

(управляющая  

команда) участвует в 

реализации 

профильных 

проектов, связанных 

с поддержкой МСП, 

которые реализуются 

в рамках различных 

программ ЕС 

Финансовая 

поддержка 

обеспечивается 

национальным 

стейкхолдером 

(Национальным 

патентным 

ведомством) 

В рамках контракта, 

заключаемым  между 

EASME и региональным 

консорциумом,  участники 

получают целевую 

субсидию из программы 

COSME на реализацию 

своих программ (проектов) 

по оказанию услуг МСП. 

EASME имеет целевой 

бюджет от ЕК  

Жизненный цикл 

(продолжительность)  

Компания Innocentive 

создана в 2001 г., ее 

деятельность носит 

бессрочный характер 

АПТТ основана в 

2009 г., ее 

деятельность носит 

бессрочный 

характер 

Ассоциация 

существует с 1984 г. 

(21 год), ее 

деятельность носит 

бессрочный характер 

Деятельность носит 

бессрочный характер 

7-летние циклы: 

2008-2014, 2015-2021 

 

5. Интеграция с другими международными сетями (открытость к сотрудничеству на новых географических рынках) 

Участие в сети 

организаций из стран 

ЕАЭС 

Провайдеры решений 

из России, Беларуси, 

Казахстана 

Нет 6 участников из 

Российской 

Федерации 

ЦПТИ созданы в 

Российской 

Федерации, 

Беларуси, 

Кыргызстане, 

Армении 

Российская Федерация (с 

2008 г.),  

Армения (с 2008 г.), 

Беларусь (с 2015 г.) 

 

https://www.innocentive.com/offering-overview/innocentivework/
https://www.innocentive.com/offering-overview/innocentivework/
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Потенциал государств – членов ЕАЭС по созданию сетевых структур 

по поддержке трансфера технологий 

 

Республика Беларусь 

Ведущую роль в системе поддержки трансферта технологий играет 

Республиканский центр трансфера технологий, основанный в мае 2003 года при 

поддержке Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной 

академии наук, ПРООН, ЮНИДО. 

 

Республиканский центр трансфера технологий и его сеть
25

 

Главная цель деятельности РЦТТ – содействие трансферу технологий, 

разработанных как в республике, так и за рубежом, для обеспечения устойчивого 

роста экономики страны и повышения конкурентоспособности белорусской 

промышленности и сельского хозяйства, методическое руководство центрами 

трансфера технологий в республике. 

В задачи Центра входит:  

создание и поддержка информационных баз данных, обслуживающих 

клиентов технологического трансфера;  

обеспечение доступа клиентов РЦТТ к международным базам трансфера 

технологий и научно-технической информации;  

оказание помощи субъектам инновационной деятельности в разработке и 

продвижении инновационных и инвестиционных проектов;  

подготовка кадров в сфере научно-инновационного предпринимательства;  

организация региональных инновационных структур РЦТТ с целью создания 

единой национальной сети центров трансфера технологий;  

содействие международному научно-техническому сотрудничеству и обмену 

специалистами. 

В структуру РЦТТ (объединенную в информационную сеть) входят: 

головной офис в г. Минске;  

5 отделений в регионах Республики Беларусь;  

30 филиалов при научно- исследовательских организациях, высших учебных 

заведениях и предприятиях в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Минске, 

Могилеве, Новополоцке и др. городах республики; 

78 зарубежных партнеров из 23 стран. 
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 Информация о деятельности РЦТТ получена преимущественно с его официального сайта http://ictt.by 

 

http://ictt.by/
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РЦТТ является членом 11 международных сетей трансфера технологий, 

включая UNIDO Exchange (2003г.), Российской сети трансфера технологий RTTN 

(2004г.), Сети американской Ассоциации университетских менеджеров по 

трансферу технологий – AUTM (2012г.), Европейской сети поддержки 

предпринимательства EEN (2015). 

Услуги, оказываемые РЦТТ субъектам инновационной деятельности 

Республики Беларусь: 

Поиск технологий, специалистов, партнеров и инвесторов в республике и за 

рубежом, оказание помощи в подготовке контрактов и создании совместных 

предприятий. 

Помощь в разработке инновационных и инвестиционных проектов. 

Размещение информации о проектах в форматах ЮНИДО, IRC, EEN и yet2.com на 

портале РЦТТ, международных базах данных, в частности, Российской сети 

трансфера технологий (RTTN), Сети американской Ассоциации университетских 

менеджеров по трансферу технологий AUTM, Cети коммерческого центра 

трансфера технологий yet2.com Inc. (США), Европейской сети поддержки 

предпринимательства EEN, в зарубежных и отечественных информационных 

агентствах и изданиях. 

Разработка бизнес-планов. 

Проведение маркетинговых исследований. 

Организация участия клиентов РЦТТ в выставках, конференциях, семинарах и 

др. мероприятиях в области инновационной деятельности. 

Организация и проведение курсов и семинаров по повышению квалификации 

в области инновационной деятельности для персонала научно-исследовательских 

организаций, высших учебных заведений, малых и средних предприятий. 

 

Для зарубежных фирм и инвесторов РЦТТ предлагает услуги: 

Поиск технологий, партнеров и специалистов   требуемой квалификации на 

территории Беларуси, оказание помощи в подготовке контрактов и создании 

совместных предприятий. 

Предоставление информации о проектах, предлагаемых белорусскими 

организациями. 

Проведение маркетинговых исследований. 

Размещение информации о проектах, предлагаемых зарубежными партнерами 

на портале РЦТТ в форматах ЮНИДО, IRC, EEN и yet2.com. 

Размещение информации о проектах, предлагаемых зарубежными партнерами 

в Российской сети трансфера технологий RTTN, Сети американской Ассоциации 

университетских менеджеров по трансферу технологий AUTM и американской сети 
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трансфера технологий yet2.com, в зарубежных и отечественных информационных 

агентствах и изданиях. 

Как следует из анализа услуг, деятельность РЦТТ в основном сфокусирована 

на информационной поддержке трансфера технологий. Об этом свидетельствуют и 

используемые РЦТТ инструменты: 

открытый портал РЦТТ (http://ictt.by) на двух языках – русском и английском, 

который включает в себя, в частности «Национальную базу инновационных и 

инвестиционных проектов», «Каталог организаций Беларуси, занимающихся 

исследованиями и разработками»; 

образовательные мероприятия и тренинги. 

Схема продвижения инновационных проектов через Сеть РЦТТ состоит из 

следующих шагов: 

1. Заключение клиентского договора с РЦТТ, его региональным 

отделением,  филиалом, представительством или зарубежным партнером РЦТТ. 

2. Обучение продвижению инновационных проектов через Сеть РЦТТ 

путем дистанционного обучения или на семинарах, организуемых РЦТТ, получение 

«Имени пользователя» и «Пароля» для доступа к администрированию баз данных 

технологических предложений/запросов. 

3. В случае необходимости размещения информации о технологических 

предложениях/запросах в зарубежных сетях трансфера технологий, на сайтах 

зарубежных партнеров РЦТТ, периодических изданиях партнеров РЦТТ, 

представления на выставочных мероприятиях в которых РЦТТ принимает участие, 

необходимо обращаться в головной офис РЦТТ. 

В число более 250 клиентов РЦТТ входят Национальная академия наук 

Беларуси, Белорусский государственный университет, Белорусский национальный 

технический университет. 

В качестве практических результатов (достижений) в области содействия 

трансферу технологий РЦТТ декларирует, что в 2003-2015 гг. при поддержке РЦТТ: 

организовано 340 национальных и международных мероприятий (семинаров, 

конференций, выставок); 

4500 человек, включая клиентов РЦТТ, сотрудников РЦТТ, его региональных 

отделений и филиалов повысили свою квалификацию в области трансфера 

технологий;  

Участие РЦТТ в реализации 26 международных проектов (UNIDO, ЕС), 

ориентированных на поддержку научной и технологической кооперации 

Республики Беларусь со странами ЕС, Китаем и др. 

 

http://ictt.by/
http://ictt.by/
http://ictt.by/
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Республика Казахстан 

В республике Казахстан было несколько попыток по формированию сетевых 

инструментов поддержки трансфера технологий. В частности, следует отметить 

инициативу по созданию в 2010 г. Казахстанской сети трансфера технологий 

(www.kttn.kz), которая была основана на опыте и методологии, используемой в 

Российской сети трансфера технологий (подробнее см. параграф 3.3. настоящего 

раздела отчета). 

На государственном уровне для содействия в обеспечении координации 

процессов инновационного развития и предоставления мер государственной 

поддержки в Казахстане было создано АО «Национальное Агентство по 

технологическому развитию» (далее – АО «НАТР» НАТР http://natd.gov.kz/). АО 

«НАТР» входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 

В уставной капитал Холдинга переданы пакеты акций 10 институтов развития, в том 

числе АО «НАТР». 

 

Национальное Агентство технологического развития и его сеть 

АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (АО «НАТР») 

создано постановлением правительства Республики Казахстан от 21 июля 2011.  

Агентство является правопреемником АО «Национальный инновационный фонд», 

созданного в 2003 г. Фонд занимался созданием технопарков и конструкторских 

бюро, первого казахского венчурного фонда, проведением конкурсов 

инновационных бизнес-планов, разработкой целевых технологических программ и 

др.   

С 2013 года АО «НАТР» входит в структуру АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек», созданного с целью оптимизации системы 

управления институтами развития, финансовыми организациями, и развития 

национальной экономики.  В структуру Холдинга входят 11 дочерних организаций:   

Институты развития, участвующие в финансировании, инвестировании и 

экспортной поддержке крупных проектов и предприятий, реализации 

Государственной программы форсированного индустриально-инновационного 

развития на 2010-2014 годы, государственной программы индустриально-

инновационного развития на 2015-2019 годы, и национальные компании: АО «Банк 

Развития Казахстана», АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный 

фонд Казахстана», АО «СК «КазЭкспортГарант» и ТОО «Центр сопровождения 

проектов государственно-частного партнерства». 

Институты, оказывающие поддержку развитию инновационной деятельности 

и являющиеся операторами единой программы поддержки и развития МСБ: АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Национальное агентство по 

технологическому развитию». 

http://www.kttn.kz/
http://natd.gov.kz/


58 

 

Финансовые организации и национальные компании, задействованные в 

реализации проектов в сфере недвижимости, жилищно-строительных сбережений: 

АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана», АО 

«Казахстанская Ипотечная Компания», АО «Байтерек девелопмент», АО 

«Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». 

Присоединение к холдингу «Байтерек» расширило возможности всех 

участвующих организаций за счет улучшения координации и более эффективного 

взаимодействия.   

Созданные Национальным инновационным фондом технопарки и 

конструкторские бюро теперь являются дочерними предприятиями НАТР.   

Миссия НАТР - Оказание эффективной поддержки инновационной 

деятельности в стране.  

Основные направления деятельности Агентства:  

Финансовая поддержка инновационных проектов. 

Развитие системы коммерциализации научных разработок. 

Развитие эффективной инновационной инфраструктуры. 

Развитие международной партнерской сети. 

Администрирование сервисных инструментов поддержки инноваций. 

Стимулирование инновационных процессов путем информационно-

аналитической поддержки и популяризация инновационной деятельности.   

На сайте НАТР http://natd.gov.kz/ru/ob-agentstve/#forth приводятся основные 

достижения Агентства:  

18 проектов отраслевых конструкторских бюро на сумму 205.6 млн. тенге. 

227 инновационных грантов на сумму 10 млрд. тенге. 

116 услуг технологического бизнес-инкубирования на сумму 970 млн. тенге. 

41 проект поддержан в рамках инновационных конкурсов. 

122 проекта получили услуги по обоснованию концепции на сумму 195.6 млн. 

тенге. 

В годовом отчете АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию» за 2015 год приведены следующие ключевые показатели деятельности:  

Создано 746 рабочих мест.  

В ходе реализации программы инновационных грантов их получателями 

получено 83 инновационных патента, зарегистрировано 4 товарных знака и подано 

28 заявок на получение охранных документов. 

Ежегодное количество инновационных проектов (стартапов) получивших 

поддержку в рамках программ по инкубации и/или ускоренного развития 

(акселерации), в том числе за рубежом – 8. 

Количество казахстанских предприятий, осуществивших трансфер технологий 

в 2015 г. – 18.  

http://natd.gov.kz/ru/ob-agentstve/#forth
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Сумма финансирования проектов, реализуемых совместно с зарубежными 

партнерами,  выросла на170 млн. тенге.  

Основные инструменты поддержки клиентов АО «НАТР»: 

инновационные гранты; 

финансирование через венчурные фонды; 

предоставление услуг отраслевых конструкторских бюро; 

предоставление услуг международных центров трансфера технологий. 

Для развития международного сотрудничества созданы специальные 

Международные центры трансфера технологий (МЦТТ) – представительства АО 

«НАТР» в ряде зарубежных стран
26

, созданные для привлечения технологий из-за 

рубежа, обмена информацией об индустриально-инновационном развитии, 

наращивания технологического сотрудничества, обмена опытом, содействию в 

развитии международных отношений и наработки компетенций по трансферу 

технологий. 

Действуют 5 двусторонних международных центров трансфера технологий, 

созданных совместно с зарубежными центрами инноваций: 

Казахстанско-Французский центр трансферта технологий (компания партнер – 

CEIS); 

Казахстанско-Корейский центр технологического сотрудничества (компания 

партнер – Innopolis Daedeok); 

Казахстанско-Российский центр по технологическому сотрудничеству 

(компании партнеры – Некоммерческое Партнерство «Окружная гильдия экологов»; 

ФГАО ВПО «Уральский Федеральный Университет им. Первого Президента России 

Б. Ельцина»); 

Казахстанско-Американский центр по технологическому сотрудничеству 

(компания партнер – Innovaro inc.); 

Казахстанско-Китайский центр технологического сотрудничества (компания 

партнер – Гуаньдунский международный научно-технический союз по 

сотрудничеству со странами СНГ). 

Основной задачей центров является налаживание сотрудничества между 

компаниями и научно-исследовательскими учреждениями двух стран, координация 

совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, организация 

совместных программ по подготовке и развитию персонала в рамках создания и 

управления инновациями. Оказываемые центрами услуги: 

распространение информации, поиск инвесторов, партнеров и технологий; 

инициирование и координация совместных проектов; 

организация совместных программ по подготовке и развитию персонала.   

                                                 
26

 http://business.gov.kz/ru/business-support-programs/detail.php?ID=51781 

 

http://business.gov.kz/ru/business-support-programs/detail.php?ID=51781


60 

 

НАТР в рамках деятельности МЦТТ обеспечивает содействие в поиске 

партнеров и продвижении совместных проектов по трансферу технологий. 

Ежегодно специалисты международных центров трансфера технологий 

обрабатывают 50-60 технологических запросов и предложений, поступающих как с 

казахстанской стороны, так и с зарубежной, организуют около 200 встреч с 

зарубежными технологичными компаниями и научно- исследовательскими 

организациями.  

Всего через Международные центры технологического сотрудничества за все 

время было реализовано 29 совместных проектов, из них в текущее время 

реализуются 14 совместных проектов (в сфере биотехнологий, ИКТ, 

энергоэффективности).  

Одно из основных направлений деятельности АО «НАТР» - развитие 

международного сотрудничества с ключевыми организациями инновационных 

систем зарубежных стран.  В 2015 г. было проведено более 50 встреч с зарубежными 

партнерами.   

12 ноября проведен международный форум TechСonnect.Tech с участием 34 

зарубежных специалистов из США, Европы и Азии, в рамках которого проведена 

выставка инновационных проектов, в которой приняли участие 90 старт-ап проектов 

из США, Украины, России, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана.    

Проведен ряд семинаров с международными компаниями и институтами по 

вопросам развития инноваций и технологий в Казахстане, в том числе Казахстанско-

Российский технологический семинар на тему «Автоматизированная система 

оповещения «Грифон», 15.10.15, г. Астана.  

В 2014 г. АО «НАТР» подписал Меморандум о взаимопонимании с 

Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения 

научно-технической сферы.  

АО «НАТР» сотрудничает с Россией и  Беларусью в рамках ООО «Венчурная 

компания «Центр инновационных технологий ЕврАзЭС», созданного с целью 

отбора и продвижение инновационных проектов, обладающих экономической, 

социальной значимостью и интеграционным эффектом на территории стран-

участников Евразийского экономического сообщества.  Учредителями ВК ЦИТ 

ЕврАзЭС являются: 

Белорусский инновационный фонд (Республика Беларусь); 

ООО «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Российская Федерация); 

АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (Республика 

Казахстан).  
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Российская Федерация 

В России ключевую роль в государственной поддержке процесса трансфера 

технологий играют структуры, входящие в так называемые  «Институты развития», 

которые являются инструментами государственной политики, стимулирующими 

инновационные процессы и развитие инфраструктуры.  Среди основных игроков 

здесь выступают ОАО «Российская венчурная компания», Государственная 

корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», Фонд содействия 

инновациям, Фонд Сколково. 

Основная цель институтов развития - преодоление так называемых «провалов 

рынка» для решения задач, которые не могут быть оптимально реализованы 

рыночными механизмами, для обеспечения устойчивого экономического роста и 

диверсификации экономики. Их деятельность в сфере поддержки трансфера 

технологий отличается по тематическим приоритетам, а также целевым группам 

потенциальных получателей содействия.  

В мае 2016 г. решением Правительства РФ было создано Агентство по 

технологическому развитию, основной целью которого является создание условий 

для осуществления трансфера отечественных и иностранных технологий и развития 

высокотехнологичного производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации.  

В период с 2000 по 2016 гг. в РФ было предпринято несколько инициатив по 

реализации сетевых моделей трансфера технологий (см. таблицу). Исходя из анализа 

функций, срока функционирования, применяемой методологии ТТТ и 

результативности для детального анализа был выбран пример Российской сети 

трансфера технологий. 

 

Инициативы по созданию сетевых механизмов поддержки трансфера 

технологий в Российской Федерации 

Инициатива Годы Наличие ключевых элементов методологии ТТ 

Российская 

сеть трансфера 

технологий 

2002- 

н.в. 

 создание сети было инициировано в 2002 г. инновационными 

центрами ОЦНТ (Обнинск) и ИЦК (Кольцово) на основе адаптации 

европейской модели IRC. 

 сеть RTTN объединяет более 50 инновационных центров из 40 

регионов России и стран СНГ, которые оказывают услуги и 

предоставляют поддержку по выявлению, инициированию и 

реализации  проектов трансфера технологий и знаний в интересах 

своих клиентов 

 функционально сеть RTTN – инструмент для 

технологического брокерства. Он позволяет членам сети, их 

клиентам и партнерам, эффективно распространять технологическую 

информацию, оказывать услуги по трансферу технологий, включая 
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Инициатива Годы Наличие ключевых элементов методологии ТТ 

поиск национальных и международных партнеров для реализации 

инновационных проектов, а также их сопровождение. 

 организационно сеть RTTN представляет собой структуру 

распределенного типа, объединяющую координирующую 

организацию, предприятия инновационной инфраструктуры и другие 

организации, занимающиеся трансфером технологий.  

 в сети создана современная информационно-технологическая 

платформа (ИТП) с помощью которой поддерживается 

взаимодействие членов сети, а также создаются подсети 

(международные, региональные) 

 финансовая поддержка сети осуществляется по модели 

многоканального финансирования в рамках специальных проектов 

(контрактов) 

Создание 

Центров 

трансфера 

технологий и 

их интеграция 

в Сеть 

трансфера 

технологий 

высшей школы 

2005 -

2006 гг. 

 при поддержке Роснауки и Рособразования в 2005-2006 гг. 

было создано 62 центра с объемом финансирования 125.0 млн. руб., 

из них 60 % центров – на базе вузов  

 была осуществлена попытка сформировать сеть центров 

трансфера технологий вузов – инициатор Фонд содействия развитию 

инновационной деятельности высшей школы 

 единый координирующий орган/команда отсутствовал 

 методология, стандарты и регламенты работы центрам не 

предоставлялись 

 коммуникации между ее участниками не осуществлялись 

 у инициаторов отсутствовали механизмы прямой поддержки 

деятельности сети и ее участников – центров трансфера технологий 

 как следствие произошла деформация целеполагания – от 

прямой поддержки работы ЦТТ к выполнению ими НИР по 

мониторингу инновационной активности регионов, сеть не была 

сформирована 

Сеть центров 

коммерциализа

ции технологий 

Российской 

академии наук 

(в рамках 

проекта 

EUROPEAID) 

2005 – 

2006 гг. 

 на конкурсной основе осуществлен квалификационный отбор 

14 центров 

 разработаны стандарты и  регламенты работы центров 

 проведено обучение и стажировки специалистов 

 подготовлена платформа для работы и коммуникации 

участников 

 разработана концепция функционирования сети, которая не 

нашла отражения в программах РАН, как результат сеть не была 

запущена в полномасштабную работу 

 использование европейской методологии ТТ при создании 

центров, позволило им интегрироваться в RTTN, где они продолжили 

свою дальнейшую работу 

Региональная 

сеть проекта 

2008 – 

2014 гг. 

 сформирована сеть из 26 центров по поддержке 

технологической кооперации с финансированием со стороны Фонда 
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Инициатива Годы Наличие ключевых элементов методологии ТТ 

Gate2RuBIN содействия развитию МФП НТС, 14 из которых - участники RTTN, 

использовавшие данный канал для технологического брокерства за 

рубежом 

 разработана и апробирована модель международного 

трансфера технологий, осуществляемого между РФ и ЕС 

 разработаны регламенты, методическое обеспечение, 

осуществлена программа подготовки специалистов 

 созданы площадки и инструменты для работы и постоянных 

коммуникаций м/у участниками сети 

 команда RTTN осуществляла управление координирующей 

команды проекта  

 в координирующей команде отсутствовал представитель 

стейкхолдера, как результат были неэффективно реализована связь и 

координация со стороны Фонда содействия 

 оплата работа центров не носила системного планомерного 

характера 

Сеть центров 

поддержки 

технологий и 

инноваций 

(ЦПТИ) 

2009 г 

– н.в. 

 создано 100 центров при поддержке Всемирной Организация 

Интеллектуальной Собственности  

 координирующий орган – Федеральный институт по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) 

 деятельность ориентирована на вопросы правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности и проведения патентных 

исследований 

 между ФИПС и RTTN подписано соглашение о 

сотрудничестве  

Технологическ

ие платформы 

РФ 

2011 – 

н.в. 

 количество участников – от нескольких десятков до 

нескольких сотен 

 представляют собой коммуникационный инструмент, 

нацеленный на формирование стратегий развития отдельных 

отраслей науки и техники и создание коммерческих технологий, 

новых технологий  

 методология, форматы и регламент совместной работы 

отсутствуют 

 участники не проходят квалификационный отбор и обучение  

 все взаимодействие происходят через координирующий орган 

 данная инициатива не представляет собой сеть по трансферу 

технологий 

Агентство 

технологическо

го развития 

(АТР) 

2016 

(создан

о) 

 Агентство создано в июне 2016 г. решением Правительства 

РФ 

 Цель АТР - создание условий для осуществления трансфера 

отечественных и иностранных технологий и развития 

высокотехнологичного производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации 
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Инициатива Годы Наличие ключевых элементов методологии ТТ 

 По-видимому, именно Агентству будет поручена задача 

координации усилий всех заинтересованных организаций, которые 

оказывают содействие в национальном и транснациональном 

трансфере 

Российская сеть трансфера технологий 

Создание Российской сети трансфера технологий (первоначально в формате 

проекта, а не юридической организации) было инициировано в 2001 г. 

Региональным Инновационным Технологическим Центром Обнинска в партнерстве 

с Инновационным Центром Кольцово в рамках реализации проекта TAСИС 

«Инновационные центры и наукограды Российской Федерации».  В ходе проекта 

инновационные центры наукоградов установили партнерские отношения с 

инновационными релей-центрами Европейской сети IRC (Innovation Relay-Centers), 

в том числе с одним из ведущих немецких центров трансфера технологий  Steinbeis-

Europa-Zentrum http://www.steinbeis-europa.de/, изучили их опыт и инструменты 

работы в сфере трансфера технологий.  

Ключевым этапом создания RTTN стала разработка информационно- 

технологической платформы сети. Информационно-технологическая платформа 

RTTN (далее ИТП RTTN) включает в себя информационную систему RTTN и 

соответствующую технологию (т.е. методологию, регламенты, процедуры) работы 

центров в этой системе. Архитектура платформы основывалась на использовании 

адаптированных форматов и методологии Европейской сети IRC (в настоящее время 

- EEN), что заложило основы для последующего  обмена технологической 

информацией с европейскими инновационными центрами. 

Дальнейшее развитие сети определялось реальными потребностями ее членов, 

участием в различных проектах, которые обогащали RTTN новой методологией и 

подходами, стимулировали развитие нового инструментария.  

Практическая апробация совместимости информационной платформы и 

используемой в RTTN методологии трансфера технологий с европейскими центрами 

IRC была успешно проведена в рамках проекта создания сегмента технологического 

сотрудничества с Францией – проект RFR (стартовал в 2003 г.). Одним из важных 

уроков этого проекта стал вывод о необходимости проведения сертификации 

центров-участников и контроля качества технологических профилей, направляемых 

зарубежным партнерам. Реализация следующего международного проекта BRIN – 

технологической кооперации с Великобританией – началась в 2005 г., где с 

британской стороны также выступили члены сети IRC.      

Очередными -  качественно новыми - этапами развития RTTN стали: 

участие с 2006 года в ряде проектов 6-й и 7-й Рамочных программ ЕС (6РП, 

7РП),  

http://www.steinbeis-europa.de/
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интеграция, совместно с двумя другими сетевыми организациями 

национального уровня, в новую Eвропейскую сеть поддержки предпринимательства 

(EEN). НП «RTTN» отвечало в консорциуме за направление «трансфер технологий и 

технологическое сотрудничество» и управляла сетью из 35 региональных 

организаций. 

Важным качественным этапом развития сети явилось создание в 2005 г. на 

базе проекта RTTN некоммерческого партнерства – НП «Российская сеть трансфера 

технологий, RTTN», ставшего координирующей организацией сети. Эта структура 

была создана по инициативе наиболее активных  членов сети и координирующей 

команды проекта. Фактически это означало признание того факта, что сеть достигла 

своей зрелости, способна участвовать в национальных и международных проектах 

на уровне юридически оформленной организации.  

Важно подчеркнуть, что российская сеть (в отличие от ее европейского 

аналога) создавалась по инициативе «снизу», а ее расширение происходило за счет 

добровольного присоединения новых членов. При этом  вступление в сеть для 

членов RTTN не сопровождается получением ими финансовой поддержки со 

стороны государственных органов. Аналогично обстоит дело с координирующей 

организацией – НП RTTN, которая не получает государственной поддержки для  

осуществления своей функции управляющей компании сети. В этом смысле RTTN 

представляет собой достаточно уникальное явление – это самоорганизующаяся 

сетевая структура
27

. 

Сегодня Российская сеть трансфера технологий объединяет 52 инновационных 

центра (из 41 регионов РФ и стран СНГ), специализирующихся в сфере трансфера 

технологий. Это – составная часть национальной  инновационной инфраструктуры, 

позволяющая эффективно распространять технологическую информацию, 

оказывать услуги по трансферу технологий, включая поиск национальных и 

международных партнеров для реализации инновационных проектов, а также их 

сопровождение. 

Миссия сети – содействие развитию инновационного бизнеса и 

коммерциализации наукоемких технологий в России. 

Задачи сети RTTN: 

передача/трансфер технологий между научным сектором и инновационными 

компаниями (преимущественно малого и среднего бизнеса - МСП) а также между 

компаниями,  

поиск партнеров для осуществления кооперации в разработке и внедрении 

новых наукоемких технологий. 

                                                 
27

 Целенаправленная организация и самоорганизации  http://partnerstvo.ru/lib/to/node/47 

http://partnerstvo.ru/lib/to/node/47
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RTTN имеет четко выраженную ориентацию на национальный трансфер 

технологий. Транснациональный трансфер технологий реализуется через участие 

RTTN в специальных международных проектах.    

Сеть RTTN развивается как структура распределенного типа – член сети 

работает с партнерами и клиентами своего региона и обладает в этом полной 

самостоятельностью. Для каждого сертифицированного члена управляющая 

компания - НП RTTN - предоставляет развитый инструментарий для регионального,  

межрегионального и  международного научно-технологического сотрудничества.  

Такая модель позволяет членам сети предоставлять своим клиентам широкий 

спектр услуг, связанных с трансфером технологий. При этом ключевая услуга, 

объединяющая всех членов сети – это поиск партнеров для технологической 

кооперации. Конкретный список услуг, включающий, например, диагностику 

компании, составление технологического запроса или предложения, сопровождение 

переговоров и т.д. определятся каждым членом сети индивидуально, с учет его 

позиционирования и компетенций. 

В RTTN применяется европейская методология трансфера технологий/поиска 

технологического партнеров и соответствующий ей 4-этапный бизнес-процесс, 

который используется всеми центрами – членами RTTN:  

Этап 1. Выявление потенциала клиента для трансфера технологий 

Этап 2. Идентификация технологических профилей 

Этап 3. Поиск  партнеров для технологической кооперации 

Этап 4. Проведение переговоров и заключение соглашения о ТТ/ТТТ 

Ключевые элементы модели сети RTTN: 

Использование современной концепции ОИ, которая определяет процесс 

исследований и разработок как открытую систему. Компания – клиент  сети - может 

привлекать новые идеи и выходить на рынок с новым продуктом не только 

благодаря собственным внутренним разработкам, но также в сотрудничестве с 

другими организациями. 

Координация – наличие специальной структуры, осуществляющей 

координацию и методическую поддержку деятельности сети. 

Опора на существующие элементы инновационной инфраструктуры  (не 

предполагается создание  новых организаций). 

Квалификационный отбор участников сети – специальная процедура для 

оценки компетенций провайдеров услуг (сертификация). 

Стандарт технологического аудита, нацеленного на выявление компетенций -  

«технологические запросов» и/или «технологических предложений» - как основы 

для построения кооперационных связей (а не на проекты). 

4-этапный, формализованный бизнес-процесс. 

Различные инструменты для поддержки брокерской деятельности: 

http://rttn.ru/images/RTTN_Publication/4%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BF.jpg
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информационно-технологическая платформа, 

брокерские мероприятия, 

экспертные (секторальные) группы, 

деловые миссии. 

Система экспертизы и валидации информационных объектов. 

Координация с финансовыми программами поддержки НИОКР. 

Система подготовки специалистов и развития компетенций (тренинги). 

Система индикаторов для мониторинга и оценки как эффективности 

реализации  бизнес-процесса, так и достигаемых результатов. 

В качестве показателей, характеризующих достижения Российской сети 

трансфера технологий, можно привести следующие  (данные за период 2002-2015 

г.): 

Выявлено и оформлено в виде профилей 4530 технологических запросов и 

предложений  

Оказано содействие в организации 208 партнерств для реализации проектов по 

трансферу технологий (российских и международных) 

Средний размер привлеченных при содействии RTTN средств для реализации 

проекта по трансферу технологий составил 4 млн. руб. (100 тыс. евро. – по 

международным проектам). 

Сеть RTTN приняла участие в реализации 8 проектов в рамках 6 и 7 Рамочных 

программ ЕС по поддержке научно-технологической кооперации. 

На основе методологии и с применением инструментов сети RTTN 

реализовано 8 проектов по созданию сетей трансфера технологий (включая, 

например, сеть трансфера для стран БРИКС). 

Важно отметить, что для финансовой поддержки проектов по трансферу 

технологий сеть RTTN активно использует возможности национальных и 

международных программ. В частности на национальном уровне многие члены сети 

используют механизм международных программ Фонда содействия инновациям 

(www.fasie.ru). 

В контексте создания Евразийской сети трансфера технологий (далее – ЕСТТ) 

важно отметить ключевую роль Информационно-технологической платформы 

RTTN (ИТП RTTN), созданной и  развивающейся  в соответствии с потребностями 

членов сети, их клиентов и необходимости координации/управления. Она является 

инструментом, позволяющим автоматизировать работу региональных центров – 

членов сети, осуществлять мониторинг их работы и информационный обмен между 

ними. ИТП является единым информационным пространством участников RTTN. 

Платформа включает в себя: 

информационные базы данных, 

http://www.fasie.ru/
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интерфейс авторизованного доступа к данным через Интернет 

(администраторскую часть) 

интерфейсы широкого (свободного) доступа - сайты RTTN, ее международных 

и региональных  сегментов,  

регламенты и процедуры работы центров с информационной системой, 

программное и методическое обеспечение. 

Основные пользователи платформы – это технологические брокеры центров. 

Каждый сертифицированный центр- член RTTN получает от координирующей 

организации сети доступ к администраторской части, где ему предоставляется 

рабочее место технологического брокера. 

Администраторская часть реализована на русском и английском языках и  

включает в себя базы данных, содержащие следующую информацию: 

о клиентах центров RTTN, их научно-технических компетенциях, 

технологических запросах и предложениях, инновационной продукции;  

новостную информацию и информацию о событиях, в которых могут принять 

участие члены RTTN и их клиенты;  

информацию о российских и зарубежных программах и конкурсах поддержки 

научно-технического и бизнес-сотрудничества; 

описания центров-участников сети RTTN. 

В администраторской части также представлены функциональные сервисы, 

обеспечивающие автоматизацию работы брокеров, например сопровождение 

выражений интересов к размещенным технологическим запросам и предложениям, 

сертификация новых участников сети др. Полный список функциональных сервисов 

включает: 

Управление базой данных клиентов центра. 

Подготовка и размещение профилей технологических запросов/предложений. 

Подготовка и размещение профилей бизнес запросов/предложений. 

Подготовка и размещение профилей исследовательских запросов. 

Подготовка и размещение профилей компетенций клиентов. 

Подготовка и размещение профилей инновационной продукции. 

Двухуровневая валидация профилей. 

Сопровождение выражений интереса (EoI). 

Работа с клиентами и фиксация их оценки (технологического аудита). 

Календарь мероприятий. 

Коммуникации в сети (networking). 

Автоматические рассылки. 

Инфо- и методические материалы.  

База историй успеха. 

Сертификация центров. 
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Веб-сайт RTTN – это информационный ресурс, предназначенный для 

открытого предоставления посетителям информации о сети RTTN, центрах – ее 

участниках, технологических запросах и предложениях их клиентов на русском и 

английском языках. Сайт связан с администраторской частью. Через нее брокеры 

публикуют на веб-сайте открытую информацию о своих центрах, запросах и 

предложениях с целью продвижения и выявления выражений интереса к ним. 

Новостное и информационное сопровождение сайта осуществляется 

координирующей организацией. 

Платформа имеет модульную структуру, позволяющую разрабатывать и 

комбинировать ее компоненты, исходя из практических потребностей центров.  

В 2015 г. сетью RTTN были пересмотрены  географические и партнерских 

приоритеты международной стратегии. В частности, была сформулирована 

стратегическая задача интеграции с международными маркетплейсами ОИ. 

Практическая апробация
28

 этого подхода началась в партнерстве с Innoget —

 платформой ОИ для трансфера технологий и знаний. Включение Российской сети 

трансфера технологий RTTN в качестве своего стратегического партнера открывает 

доступ для российских клиентов RTTN к потенциальным технологическим 

партнерам по всему миру. 

 

Сравнительная таблица сетевых моделей поддержки трансфера 

технологий в ЕАЭС 

Параметр РЦТТ НАТР RTTN 

I. Предметный фокус (трансфер технологий, промышленная кооперация) 

1. Стимулирование 

транснационального трансфера 

технологий (выявление компаний, 

заинтересованных в международном 

технологическом сотрудничестве и 

оказание им содействия в нахождении 

партнеров для технологической 

кооперации). 

+ 

акцент на  

продвижении 

научных 

разработок, 

целевая группа 

клиентов – 

научно-

исследовательс

кие 

организации 

+ 

акцент на 

поиске 

технологий и 

технологически

х решений для 

производственн

ых предприятий 

+ 

акцент на поиске 

партнеров для 

МСП и научных 

организаций с 

целью 

технологической 

кооперации 

2. Поддержка установления 

партнерств, нацеленных на 

промышленное и научно-

технологическое  сотрудничество 

(услуги и индикаторы 

Деятельность 

РЦТТ 

сфокусирована 

на создании 

информационн

Деятельность 

сфокусирована 

на выявлении 

потенциальных 

проектов по 

Деятельность сети 

сфокусирована на 

формировании 

партнерств для 

технологической 

                                                 
28

 http://rttn.ru/index.php/about-the-network/stories-of-success/1678-istoriya-uspekha-partnerstva-rttn-i-innoget-rossijskaya-

kompaniya-ooo-butis-proektiruet-filtry-na-poverkhnostnykh-akusticheskikh-volnakh-pav-dlya-tajvanskoj-kompanii  

http://rttn.ru/index.php/about-the-network/stories-of-success/1678-istoriya-uspekha-partnerstva-rttn-i-innoget-rossijskaya-kompaniya-ooo-butis-proektiruet-filtry-na-poverkhnostnykh-akusticheskikh-volnakh-pav-dlya-tajvanskoj-kompanii
http://rttn.ru/index.php/about-the-network/stories-of-success/1678-istoriya-uspekha-partnerstva-rttn-i-innoget-rossijskaya-kompaniya-ooo-butis-proektiruet-filtry-na-poverkhnostnykh-akusticheskikh-volnakh-pav-dlya-tajvanskoj-kompanii
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Параметр РЦТТ НАТР RTTN 

результативности за время работы) ых баз данных 

и 

распространени

и информации 

из них с целью 

поиска 

потенциальных 

партнеров. 

Результативнос

ть оценивается 

с т.з. 

проведенных 

образовательны

х мероприятий, 

участие в 

инфраструктур

ных и сетевых 

проектах 

трансферу 

технологий и 

поддержки их с 

использованием 

мер 

господдержки. 

Результативнос

ть в 2015-16 гг: 

- проведено 150 

визитов в 

компании, 

выявлен 71 

технологически

й запрос, 

- реализовано 

18 проектов по 

трансферу 

технологий, 

- создано 5 

международных 

ЦТТ 

кооперации 

Результативность 

работы в 2002-

2015 гг: 

4350 - 

технологических 

запросов и 

предложений 

208 - партнерств 

по научной и 

технологической 

кооперации 

3. Использование (продвижение в 

рамках сети) различных финансовых 

инструментов для поддержки 

возникающих проектов по трансферу 

технологий (партнерство с  

программами научно-технического 

сотрудничества, финансирующими 

организациями и т.д.) 

Отсутствует  

связь с 

механизмами 

финансовой  

поддержки 

реализации 

проектов по ТТ 

Специальная 

программа 

НАТР по 

предоставлени

ю грантов 

(субсидий) для 

реализации 

проектов по 

трансферу 

технологий 

Привлечение 

средств из 

национальных  

(международные  

программы Фонда 

содействия 

инновациям, 

Минобрнауки РФ) 

и международных 

(FP7) программ 

II. Организационные аспекты (как сеть организована) 

4. Объединение действующих игроков  

(объединение существующих 

организаций) вместо создания новых 

организаций 

Да Да Да 

5. Использование 

специализированной ИТ-платформы, 

с помощью которой взаимодействуют 

участники сети (координатор, 

посредники, компании), а также 

предоставляются on-line услуги 

(справочная информация, 

консультации) 

Информационн

ый портал 

http://ictt.by/ 

Информация об 

услугах и 

методической 

поддержке 

 

Информационн

ый портал 

НАТР. 

Информация об 

услугах и 

методической 

поддержке 

Специализированн

ая 

информационно-

технологическая 

платформа - ИТП 

RTTN (itp.rttn.ru), 

включающая 

технологический 

file:///D:/Documents/RTTN/Проекты/ЕЭК%20-%20Евразийская%20сеть/Концепция%20ЕСТТ%20и%20отчет/Д2%20-%20Бенчмарки%20сетей/ictt.by/new/intro.htm
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Параметр РЦТТ НАТР RTTN 

маркетплейс 

 

 

6. Используемые  механизмы 

финансирования для поддержки 

функционирования сети  

Отсутствие 

системного 

финансировани

я работы сети. 

Поддержка 

осуществляется 

на проектной 

основе за счет 

национальных 

(Заказчики 

ГКНТ, НАН 

Беларуси)  и 

международных 

программ, 

оказания 

консультационн

ых услуг 

национальным 

и зарубежным 

клиентам на 

договорной 

основе 

Уставное 

финансировани

е НАТР 

Отсутствие 

системного 

финансирования 

работы сети. 

Поддержка 

осуществляется на 

проектной основе 

за счет 

национальных и 

международных 

программ 

(Заказчики - ФСИ, 

РВК, 

Минобрнауки) 

7. Опыт сотрудничества со странами 

ЕАЭС в сфере трансфера технологий 

Соглашения о 

сотрудничестве 

с 

организациями 

из стран ЕАЭС. 

Участие в 

RTTN 

Создание 

центра 

трансфера 

технологий 

«Россия-

Казахстан» 

Члены сети RTTN 

из Беларуси и 

Казахстана 

8. Опыт участия (интеграции) в  

международных сетях трансфера 

технологий 

Участие в 

EEN 

 Участие в EEN, 

Innoget 

Оценка соответствия лучших международных практик верхнеуровневым 

параметрам проектируемой ЕСТТ 

В следующей таблице приведено сопоставление и экспертная оценка 

соответствия изученных зарубежных практик организации сетевых моделей 

трансфера технологий верхнеуровневым параметрам проектируемой Евразийской 

сети трансфера технологий. Важно подчеркнуть, что все изученные примеры 

основывают свою деятельность на объединении действующих игроков. 
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Как видно из этой таблицы – лучшее соответствие наблюдается с моделью 

Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN). Одновременно следует 

отметить, что и другие примеры и их отдельные элементы, представляют 

безусловный интерес для формирования ЕСТТ. 

В частности, модель технологического маркетплейса, может быть 

востребована в ЕСТТ с учетом планируемого фокуса последней  на поддержку 

промышленных компаний (средних и крупных), которые заинтересованы в поиске 

решений для своих технологических задач. Опыт WIPO TICS – интересен в части 

системного решения задачи по квалифицированному доступу к патентной 

информации. Модель EBN интересна с точки зрения организации самоуправляемой 

ассоциации и  процесса отбора участников (сертификация EBN). 

 

Степень соответствия
29

 изучаемых международных моделей верхнеуровневым 

параметрам проектируемой модели  ЕСТТ 

Параметр EEN Innocentive WIPO 

TICS 

EBN АПТТ 

I. Предметный фокус (трансфер технологий, промышленная кооперация) 

1. Стимулирование 

транснационального трансфера 

технологий (выявление компаний, 

заинтересованных в международном 

технологическом сотрудничестве и 

оказание им содействия в преодолении 

барьеров, связанных с 

«интернационализацией»). 

3 2 1 2 1 

2. Информационно-

консультационная поддержка по 

специфическим вопросам, связанным с 

технологическим сотрудничеством на 

новых рынках (вопросы ИС, 

стандартизация, сертификация, 

«проверка партнеров», привлечение 

финансирования в научно-

технологические проекты)  

3 1 2 1 0 

3. Поддержка установления 

партнерств нацеленных на 

промышленное и научно-

технологическое  сотрудничество  

3 3 1 2 1 

                                                 
29

 - Степень соответствия (экспертные оценки): 

0 – нет соответствия 

1 – слабо соответствует критерию (до 30%) 

2 – частично соответствует критерию (30%-60%) 

3 – полностью соответствует критерию (60%-100%) 
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Параметр EEN Innocentive WIPO 

TICS 

EBN АПТТ 

4. Использование (продвижение в 

рамках сети) различных финансовых 

инструментов для поддержки 

возникающих проектов по трансферу 

технологий (партнерство с  программами 

научно-технического сотрудничества, 

финансирующими организациями и т.д.) 

3 0 0 1 0 

II. Организационные аспекты (как сеть организована) 

5. Объединение действующих 

игроков  (объединение существующих 

организаций) вместо создания новых 

организаций 

3 3 3 3 3 

6. Специально разработанные 

инструменты и форматы для 

организации эффективных 

коммуникаций между участниками сети 

– прежде всего между инновационными 

посредниками  

3 2 1 1 1 

7. Использование 

специализированной ИТ-платформы, с 

помощью которой взаимодействуют 

участники сети (координатор, 

посредники, компании), а также 

предоставляются on-line услуги 

(справочная информация, консультации) 

3 3 1 2 1 

8. Использование многоканального 

финансирования для поддержки 

функционирования сети 

(международный, национальный и 

локальный уровень, включая платные 

услуги), включая обеспечение 

выполнения таких функций как: 

- координация сети (общее управление), 

- методическая поддержка участников 

сети, 

- обеспечение качества услуг 

(сертификация), 

- продвижение сети на международном 

уровне, привлечение новых участников 

3 0 2 3 2 

9. Открытость сети для новых 

участников/партнеров в том числе на  

новых географических рынках 

1 2 2 2 3 
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Зеленым цветом в таблице отмечены предпосылки/особенности, являющиеся 

наиболее благоприятными для формирования ЕСТТ, а розовым – могущие стать 

барьером для интеграции. 

 

 

Лучшие практики и элементы изученных международных примеров, 

рекомендуемые к использованию при формировании Евразийской сети 

трансфера технологий 

На основе проведенного анализа можно выделить следующие важные 

элементы и лучшие практики, которые целесообразно адаптировать и использовать 

при формировании модели Евразийской сети трансфера технологий (далее – ЕСТТ): 

Структурированный процесс трансфера технологий, который совмещает 

подходы запроса/привлечения и предложения технологий/компетенций. Единый 

четко регламентированный бизнес-процесс, используемый всеми участниками сети, 

позволяет превратить сам процесс трансфера в эффективный технологический 

процесс (ключевой элемент методологии EEN).  

Система квалификационного отбора участников сети и поддержание высокого 

уровня их профессионализма: система конкурсного отбора и сертификации (лучшая 

практика – EBN, EEN, АПТТ). 

Ключевая услуга сети трансфера технологий - поиск партнеров для 

технологической кооперации в различных форматах (лучшая практика – EEN, 

Innocentive); 

Использование структурированных и стандартизованных описаний 

технологических задач и предложений, распространяемых в сети ТТ (лучшая 

практика – EEN, Innocentive). Для гармонизации ЕСТТ с международными 

системами ТТ рекомендуется использовать аналогичные информационные объекты 

и их структуру в ЕСТТ.  

Использование специализированной информационно-технологическая 

платформы для поддержки используемого бизнес-процесса и связи основных 

участников проектов по трансферу технологий (лучшая практика – EEN, 

Innocentive).   

Встраивание деятельности сети в национальные инновационные системы 

стран-участниц, обеспечение синергии с другими инструментами национальных 

инновационных систем (ключевой элемент методологии и лучшая практика – EEN, 

EBN, WIPO TICS). 

Использование системы оценки эффективности и результативности 

деятельности сети, а также соответствия качества и содержания услуг – 

потребностям клиентов (лучшая практика – EEN, EBN, WIPO TICS). 
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Рекомендации по использованию опыта государств – членов ЕАЭС 

Основываясь на проведенном анализе опыта создания сетевых организаций по 

трансферу технологий в странах ЕАЭС можно рекомендовать: 

согласовать модель процесса трансфера технологий – видение того, как 

участники ЕСТТ понимают организацию деятельности в этой сфере – с учетом 

опыта работы RTTN, РЦТТ и НАТР; 

использовать опыт участия организаций из государств - членов ЕАЭС в 

Европейской сети поддержки предпринимательства; 

вовлечь в деятельность ЕСТТ организации – участников сети ЦПТИ (WIPO 

TICS) из стран ЕАЭС; 

использовать и распространять опыт НАТР и RTTN по организации 

сотрудничества с национальными программами, поддерживающими реализацию 

проектов по трансферу технологий, включая обеспечение многоканального 

финансирования. 

 

Заключение 
 

В разрезе подготовки к созданию ЕСТТ представляется важным обеспечить единый 

понятийный аппарат для всех участников сети.  Несмотря на широкое употребление 

даже таких базовых понятий – инновации, инновационное развитие, трансфер 

технологий, инновационные сети, ОИ и т.д - существуют разночтения в их 

трактовке. Разработка тезауруса, включая базовые понятия и их определения, 

необходима для обеспечения единого языка, которым будут пользоваться участники 

процесса разработки и обсуждения концепции ЕСТТ, а также впоследствии 

участники сети.  

Одной из первоочередных задач является учет современных тенденций 

инновационного развития, а именно – ОИ, интернационализация бизнеса (в 

широком смысле), сетевой подход к трансферу технологий, роль технологических 

брокеров в транснациональном трансфере технологий.  

Концепция ОИ является своеобразным развитием практики и методологии 

трансфера технологий, расширяя ее до трансфера знаний и позволяя системно 

взглянуть на бизнес-модель компании с учетом необходимости разработки 

инновационных продуктов. Ряд методов и форматов традиционной методологии 

трансфера технологий включаются в инструментарий ОИ.  Вместе с тем, эта 

концепция стимулировала и появление новых инструментов, например, 

технологических маркетплейсов (называемых также акселераторами ОИ), 

основанных на методологии краудсорсинга. Возможности использования этой 

новой концепции и ее инструментария необходимо учитывать при создании ЕСТТ.   
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Также представляется целесообразным использовать сетевой подход к 

трансферу технологий. Чтобы реализовать проект трансфера технологий в 

компании, она должна создать сеть (или инновационную экосистему) внешних 

партнеров, обладающих экспертизой в требуемых технологиях.  Для многих 

компаний (особенно малых и средних) создание такой сети представляет проблему. 

ЕСТТ должна предоставить простой инструмент для компаний стран ЕСТТ, 

который позволяет ей найти партнеров и сформировать такую проектную сеть, как 

на национальном, так и международном уровнях для реализации проекта/процесса 

трансфера. Сетевой подход включает множество компонентов при своей 

практической реализации, которые должны быть объединены в рамках хорошо 

отработанных бизнес-процессов. 

Важной также представляется роль технологических брокеров 

(инновационных посредников - организаций инновационной инфраструктуры). 

Вместо создания собственной сети инновационные компании все более полагаются 

на посредников и платформы, которые связывают между собой компанию с 

внешними партнерами. Такие профессиональные инновационные посредники, 

объединенные в рамках сети единой методологией работы, становясь центрами сети 

трансфера, значительно увеличивают эффективность процесса поиска 

технологического партнера по сравнению с ситуацией, когда они действуют 

изолированно, полагаясь только на свои ресурсы.  Высокие требования к 

профессиональным компетенциям технологических брокеров должны найти 

отражение как в процедуре отбора для участия в сети, так и в последующей 

программе повышения их квалификации.     

Необходимо отметить факт того, что преимущества интернационализации для 

компаний возникают не только от экспорта, но и от всех типов международной 

деятельности. Импорт, например, может улучшить деятельность компании за счет 

доступа к новым технологиям. Прямые иностранные инвестиции (передислокация 

или аутсорсинг), трансфер технологий, участие в международных цепочках 

добавленной стоимости и другие формы транснациональной кооперации также 

приносят значительные конкурентные преимущества для компании – такие же 

важные, если не более важные, чем выход на другие рынки. Также предполагается, 

что создаваемая в данный момент ЕСТТ должна обеспечить поддержку различным 

форматам интернационализации предприятий. 

Для практических целей ЕСТТ рекомендуется классифицировать форматы, в 

первую очередь, по их организационной форме, т.к. это наиболее логичный вариант, 

понятный как для компаний-клиентов, так и для специалистов ЕСТТ. 
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Чтобы сформировать список организационных форм
30

, который будет 

использоваться в ЕСТТ, следует принять во внимание задачи и приоритеты ЕСТТ.  

В частности, вряд ли целесообразно выделять отдельной строкой прием на работу 

специалиста, владеющего ноу-хау (технологией), т.к. это означало бы придание 

ЕСТТ функции кадрового агентства, не свойственной настоящей концепции.  

Заметим при этом, что в рамках ЕСТТ прием на работу может быть реализован как 

один из форматов лицензирования интеллектуальной собственности, 

принадлежащей физическому лицу.   

Аналогичным образом, не представляется целесообразным выделять в 

отдельную форму ЕСТТ финансовое соглашение, в связи с неразвитостью института 

частных инвесторов и бизнес-ангелов.  Опыт Российской сети трансфера технологий 

показывает, что многие авторы, начинающие коммерциализацию своих научных 

продуктов, считают эту форму универсальной и заменяют ею разработку стратегии 

развития компании и формулировку плана действий по коммерциализации 

разработки.   

Таким образом, для использования в ЕСТТ рекомендуется следующий список 

типов сотрудничества (организационных форм ТТ):  

Лицензирование, продажа патента. 

Создание нового бизнеса (совместное предприятие, стартап, спиноф). 

Техническая кооперация. 

Научное сотрудничество (заказной НИОКР, совместный НИОКР, проектное 

предложение в научно-техническую программу). 

Производственная кооперация (в т.ч. субконтракт, франшиза, лизинг). 

Покупка технологического оборудования (коммерческое соглашение с 

техническим содействием). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 с учетом того, что за каждой из них может стоять ряд отличающихся форматов ТТ 
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