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научно-техническое сотрудничество 
промышленности, науки 
и государства как стратегическое 
направление государственной 
инновационной политики в японии

Развитие научно-техничес-
кого сотрудничества про-
мышленности, науки и го-

сударства является сравнительно 
молодым направлением государс-
твенной инновационной полити-
ки промышленно развитых стран. 
Разработка и реализация разного 
рода проектов по созданию и ук-
реплению системы технологичес-
кой кооперации бизнеса и науки 
в США и промышленно разви-
тых европейских странах нача-
лись в середине 1980-х — начале 
1990-х годов.

К разработке и реализации про-
грамм развития научно-техни-
ческого сотрудничества между 
частным сектором, наукой и го-
сударством в Японии присту-
пили позже, чем в других разви-
тых странах (с середины 1990-х). 
Это позволило Японии при под-
готовке собственной стратегии 
изучить, обобщить и адаптиро-
вать к своим условиям перенятые 
у стран Запада методы органи-
зации и развития научно-техни-
ческого сотрудничества частно-
го сектора, науки и государства. 
Таким образом, японская прак-
тика в этой области в некотором 
отношении является воплощени-
ем мирового опыта и вместе с тем 
представляет собой образец его 
творческого применения.

К реализации программ сотруд-
ничества промышленности, науки 
и государства японцев подтолкну-
ли успехи США, которым благода-
ря подобным программам удалось 
значительно повысить междуна-
родную конкурентоспособность 
в таких отраслях, как биотехноло-

В данной статье детально рассматриваются 
особенности организации и функционирования 
сотрудничества государства, промышленности 
и науки в научно-технической сфере. Особое 
внимание автор уделяет инновационной политике 
Японии и ее месту в промышленной политике в целом. 
Кроме того, раскрывается институциональная 
основа государственно-частного партнерства (ГЧП), 
приводится описание государственных органов и их 
роль в формировании и развитии ГЧП.
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гии и информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ).

Начиная с середины 1990-х годов 
в Японии был принят ряд зако-
нодательных актов, способство-
вавших установлению и укрепле-
нию связей между частным секто-
ром, наукой и государством. Так, 
в 1995 г. вступил в силу Основной 
закон «О науке и технологиях», 
предусматривающий финансо-
вую поддержку государством ис-
следований в университетах.

разработанных в ходе их научно-
исследовательской деятельнос-
ти, а затем передают технологии 
в частные компании, то есть слу-
жат посредниками между учены-
ми и предпринимателями. Новые 
отрасли, рождающиеся в резуль-
тате научных исследований, со-
здаются при помощи ОЛТ, при 
этом часть доходов идет ученым, 
проводившим исследования. 
Финансирование обеспечива-
ет дальнейшую научно-исследо-
вательскую деятельность в уни-

перед университетами, стала под-
держка развития производствен-
ных технологий.

Наконец, с целью стимулирова-
ния развития экономики страны 
с помощью использования ре-
зультатов научно-исследователь-
ской деятельности в 2002 г. был 
принят Основной закон «Об ин-
теллектуальной собственности», 
определивший схему сотрудни-
чества промышленности, науки 
и государства.
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Одной из основных 
задач, поставленных 
перед университетами 
Японии, стала 
поддержка развития 
производственных 
технологий.

Организации лицензирования технологий в Японии 

Рисунок 1

В 1998 г. вступил в силу Закон 
«О развитии организаций лицен-
зирования технологий (ОЛТ)» 
(Technology Licensing Organization 
(TLO) Promotion Law). Этот закон 
позволил компаниям пользовать-
ся результатами научно-исследо-
вательской деятельности универ-
ситетов. Для налаживания взаи-
мосвязей между первыми и вто-
рыми были созданы специальные 
организации лицензирования 
технологий (ОЛТ), призванные 
заниматься посреднической де-
ятельностью [1]. ОЛТ — это госу-
дарственные организации, кото-
рые оказывают поддержку науч-
ным сотрудникам в патентова-
нии технологий или продукции, 

верситетах. Таким образом, ОЛТ 
стоят в центре цикла сотрудни-
чества промышленности и науки 
(см. рисунок) [2].

В соответствии с вышеупомяну-
тым Законом «О развитии органи-
заций лицензирования техноло-
гий» ОЛТ могут получать финан-
совую поддержку в виде субсидий. 
Они частично или полностью ос-
вобождаются от выплат роялти.

Закон «О поддержке развития 
производственных технологий» 
от 2000 г. позволил членам пре-
подавательского состава госу-
дарственных университетов со-
здавать свои компании для того, 
чтобы обеспечить результатам их 
собственных научных исследо-
ваний практическое применение 
в производстве. Более того, одной 
из основных задач, поставленных 

В соответствии с новым законода-
тельством в Японии активно реа-
лизуется ряд программ развития 
научно-технической кооперации, 
в которой участвуют промышлен-
ность, наука и государство.

Первой в Японии ОЛТ стал Центр 
разработки высоких технологий 
(Center for Advanced Technology 
Incubation — CASTI) при Токий-
ском университете. CASTI пред-
ставляет Токийский университет 
во всех сложных процедурах, свя-
занных с подачей патентных за-
явок и передачей технологии час-
тным компаниям. К концу 2002 г. 
САSТI подал 582 патентные заяв-
ки. Он также заключил 102 кон-
тракта с частными компаниями 
и получил около 260 млн иен в ка-
честве роялти [3].

Таким образом, ОЛТ являются 
главным связующим звеном в сис-
теме сотрудничества промышлен-
ности, науки и государства.

В настоящее время в Японии реа-
лизуются две основные програм-
мы налаживания взаимодействия 
между промышленными пред-
приятиями, вузами и государс-
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Система повышения оплаты труда 
и продвижения по служебной лес-
тнице кардинально отличается 
от принятой в крупных японских 
компаниях. Здесь не учитывают-
ся ни возраст, ни статус времен-
ного или постоянного работни-
ка; главное — результат. Студенты, 
успешно проявившие себя в раз-
работке новых видов продукции, 
вне зависимости от того, работа-
ют они временно или на постоян-
ной основе, получают повышение 
и пользуются соответствующими 
привилегиями. Проявление спо-
собностей и таланта сотрудника-
ми активно поощряется.

Венчурные компании, занима-
ющиеся разработкой высоко-
технологичных видов продук-
ции, располагаются главным об-

твом. Одна из них — программа 
«Япония, вперед!» (Go! Japan) — 
нацелена на привлечение инте-
реса частных компаний к уни-
верситетским разработкам и на 
дальнейшее установление тесных 
партнерских отношений между 
ними через ОЛТ. В рамках вто-
рой программы — «1000 вузовс-
ких венчурных предприятий» — 
поощряется создание венчурных 
предприятий на основе вузовс-
ких научно-исследовательских 
центров. Проект «Япония, впе-
ред!» был разработан Комитетом 
по экономической и финансо-
вой политике с целью восстанов-
ления уровня международной 
конкурентоспособности Япо-
нии, снизившегося за годы эко-
номического кризиса.

Проект «Япония, вперед!» направ-
лен на достижение аналогичных 
результатов в Японии. В тече-
ние года проводились исследова-
ния, имевшие целью определить, 
какие новые отрасли могут быть 
созданы с привлечением универ-
ситетских интеллектуальных ре-
сурсов. Изучались работы поряд-
ка 80 ученых, главным образом 
из Института производства при 
Токийском университете, а также 
занятых в таких сферах, как естес-
твенные науки, медицина, фар-
мацевтика и сельское хозяйство. 
Работа исследователей оценива-
лась с точки зрения возможнос-
ти практического применения 
их разработок в повседневной 
жизни. В результате выяснилось, 
что большая часть исследований 
способна стимулировать разви-
тие новых отраслей.

Целью данного проекта является 
мобилизация всех интеллектуаль-
ных ресурсов страны. То, что их 
исследования находят практичес-

лось свыше 530 венчурных пред-
приятий, созданных научными 
сотрудниками университетов. 
Несмотря на небольшую числен-
ность сотрудников и малые про-
изводственные мощности, пред-
приятия играют важную роль 
в экономике страны [2].

Опыт подобных японских пред-
приятий может быть весьма по-
лезен в плане кадровой политики 
и политики заработной платы.

Университетские венчурные 
предприятия — это еще и кузни-
ца высококвалифицированных 
научных кадров. Студенты и мо-
лодые исследователи, работаю-
щие в них в качестве рядовых со-
трудников, обладают большим 
потенциалом. В дальнейшем они 
могут стать крупными учеными 
или возглавить компании. Поэто-
му для работы в венчурных ком-
паниях, созданных исследовате-
лями из вузов, привлекается боль-
шое число студентов.

Япония в настоящее время значительно 
уступает большинству экономически 
развитых стран Запада по показателю 
доступности венчурного капитала. 

В данном случае Япония опять же 
последовала примеру США, где 
в 1989 г. была утверждена полити-
ка «Сделано в США», и затем в те-
чение двух лет Массачусетский 
технологический институт про-
водил исследования междуна-
родной конкурентоспособности 
США по восьми различным на-
правлениям. Исследования вы-
явили слабые стороны США в раз-
личных отраслях, после чего был 
разработан ряд рекомендаций по 
их развитию. Результаты полити-
ки «Сделано в США» сыграли боль-
шую роль в восстановлении меж-
дународной конкурентоспособ-
ности страны.

кое применение в повседневной 
жизни, является огромным стиму-
лом для ученых. Проект «Япония, 
вперед!» создает условия для со-
трудничества науки, промышлен-
ного производства, государства 
и населения с целью восстановле-
ния позиций Японии в мировой 
экономике.

В 2001 г. министр экономики, тор-
говли и промышленности Японии 
Такэо Хиранума предложил план 
«1000 венчурных предприятий, 
созданных в вузах». План также на-
правлен на сотрудничество про-
мышленности, науки и государс-
тва и создание условий, при кото-
рых результаты научных исследо-
ваний смогут найти практическое 
применение в производстве [4]. 
К 2002 г. в Японии уже насчитыва-
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разом в крупных мегаполисах, 
таких как Токио или Осака. Од-
нако в последнее время увеличи-
лось число компаний, чьи голо-
вные офисы расположены в про-
винции. Это объясняется тем, что 
в различных провинциальных 
вузах также имеется немало спо-
собных исследователей. И хотя 
научно-исследовательская де-
ятельность в сфере высоких тех-
нологий предполагает сосредо-
точение средств производства 
в крупных городах, многие вен-
чурные предприятия создаются 
на периферии. Это дает возмож-
ность их сотрудникам работать 
по специальности, не уезжая от 
дома. Кроме того, это средство 
развития регионов и обеспече-
ния занятости их населения.

Венчурные компании, созданные 
сотрудниками университетов, тем 
и отличаются от государственных 
НИИ, что работают не по принци-
пу «наука ради науки», а в тесном 
контакте с крупными компани-

Пленка была изобретена доцен-
том отделения естественных 
наук университета Кэйо Сирато-
ри Сэймэйем, который совмест-
но с крупными компаниями зани-
мался производством упаковоч-
ных материалов.

Успеху компании в значительной 
мере способствовала деятель-
ность ОЛТ при университете 
Кэйо. Через него компания смог-
ла ознакомиться с предложени-
ями, исходящими от компаний-
производителей, которые лучше, 
чем Shiratori Nano Technology, зна-
комы с запросами конечного пот-
ребителя. Таким образом, Shiratori 
Nano Technology — это пример ус-
пешного взаимодействия вузов, 
государственных структур и про-
мышленных предприятий.

Проведенный анализ мер, направ-
ленных на развитие научно-тех-
нического сотрудничества част-
ного сектора, науки и государства, 
позволяет сделать ряд выводов от-

компаний, которым их можно 
было бы предложить, и т.д. Пред-
принимателям же в свою очередь 
также удается сэкономить время 
и средства на поиск необходи-
мых им научно-технических до-
стижений.

Наряду с программами научно-
технического сотрудничества 
с участием ОЛТ японским прави-
тельством активно реализуются 
программы по развитию венчур-
ного бизнеса. Япония в настоя-
щее время значительно уступает 
большинству экономически раз-
витых стран Запада и в первую 
очередь США по такому показате-
лю, как доступность венчурного 
капитала. Вместе с тем дальней-
шая успешная реализация про-
грамм развития венчурного биз-
неса в будущем обеспечит Япо-
нии высокие позиции по данно-
му показателю.

Развитие научно-технического 
сотрудничества частного секто-
ра, науки и государства является 
сравнительно молодым направ-
лением инновационной полити-
ки Японии, и говорить о каких-ли-
бо ощутимых с точки зрения мас-
штабного влияния на экономику 
страны результатах преждевре-
менно. Вместе с тем анализ при-
меров реализации правительс-
твенных программ в этой сфере 
свидетельствует о том, что данное 
направление инновационной по-
литики является весьма много-
обещающим и в перспективе ста-
нет важным средством достиже-
ния Японией позиций научно-
технического и экономического 
лидера. эс

ПЭС 11160/20.10.2011

Литература
1. http://www.kantei.go.jp / foreign / p

olicy / titeki / hourei / 021204kihon_e.pdf.
2. Масленников Н. Научно-тех-

ническое сотрудничество промыш-
ленности, науки и государства: опыт 
Японии // Вестник Института эконо-
мики РАН. 2008. № 3.

3. www.meti.go.jp.
4. http://www.meti.go.jp / english / inf

ormation / data / cPlan010525e.html.

ями-производителями, которые 
в большей степени осведомле-
ны о потребностях рынка, поже-
ланиях клиентов и т.д. Этот кон-
такт осуществляется через ОЛТ. 
Вузы, венчурные компании, ОЛТ 
и крупные компании-произво-
дители — это не отдельные, ра-
ботающие в отрыве друг от друга 
организации, а звенья одной 
цепи. Примером успешного вза-
имодействия этих составляющих 
может служить компания Shiratori 
Nano Technology, разрабатываю-
щая сверхтонкую пленку, помо-
гающую в течение долгого време-
ни сохранять пищевые продукты 
свежими при комнатной темпе-
ратуре. Разработка данного вида 
продукции — наглядный пример 
взаимодействия науки, промыш-
ленности и государства.

носительно особенностей данно-
го направления инновационной 
политики в Японии.

В отличие от большинства эко-
номически развитых стран Запа-
да, где подобное сотрудничество 
осуществляется преимуществен-
но путем создания исследовате-
лями из университетов и научно-
исследовательских организаций 
венчурных предприятий, в Япо-
нии действуют ОЛТ, представляю-
щие собой своего рода связующее 
звено между компаниями и науч-
но-исследовательскими и образо-
вательными учреждениями. Пре-
имущество подобной системы за-
ключается в том, что ученые могут 
полностью посвятить себя рабо-
те, не отвлекаясь на патентова-
ние своих изобретений, на поиск 

К 2002 г. в Японии уже 
насчитывалось свыше 530 венчурных 
предприятий, созданных научными 
сотрудниками университетов. 




