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В статье исследовано современное состояние инновационной системы Франции. 
На примере инженерной высшей школы Е �cole polytechnique рассмотрен процесс формирования 
центра трансфера технологий как связующего звена между инновационной деятельностью 
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инновационной деятельности ВУЗа.

Ключевые слова
Экономика инноваций, трансфер технологий, инновационная система, Франция, интеллектуальная 
собственность.

УДК 378(44)



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

№ 3/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 119

Политехническая школа 
(фр. École рolytechnique) — 
знаменитая высшая школа 

для подготовки инженеров, ос-
нованная французскими уче-
ными Гаспаром Монжем и Лаза-
ром Карно в 1794 г. Первоначаль-
но располагалась в Латинском 
квартале Парижа, на горе Сен-
Женевьев, a с 1976 г. — в приго-
роде Парижа Палезо. 

Школа имеет сильный матема-
тический уклон. Во Франции 
Школа пользуется всенародной 
известностью и является симво-
лом прогресса французской ин-
дустрии. Отсюда вышло много 
великих ученых, знаменитых 
инженеров и предпринимате-
лей, таких как, например, ма-
тематики Симеон-Дени Пуас-
сон и Луи Пуансо, физики Жан-
Батист Био и Огюстен Френель, 
химик Луи Гей-Люссак, астро-
ном Франсуа Араго. Об успехах 

Школы свидетельствует и тот 
факт, что в Египетской научно-
военной экспедиции Наполеона 
Бонапарта принимали участие 
Гаспар Монж и Луи Бертолле, ко-
торые преподавали в то время 
в Школе, а также 42 ее ученика 
и выпускника.

Но в периоды Директории, Кон-
сульства и Империи учени-
ки Школы не только вели себя 
не лучшим образом за предела-
ми школы, более того — весьма 
враждебно настроены по отно-
шению к действующему поли-
тическому режиму. Чтобы вер-
нуть Школу в нужное русло, На-

полеон вводит военный режим 
и поселяет учеников в казармах. 
Именно Наполеону Школа обя-
зана и своим девизом «За Родину, 
науку и славу» (фр. Pour la Patrie, 
les Sciences et la Gloire).

На данный момент Политехни-
ческая школа является одним 
из самых престижных выс-
ших учебных заведений Фран-
ции. В ее педагогическом со-
ставе порядка 450 профессоров 
и доцентов, в Школе обучают-
ся около трех тысяч студентов 
и 600 аспирантов.

Ядром образовательного про-
цесса является инженерный 
цикл, который составляет че-
тыре года обучения. Набор на 

инженерный цикл осуществ-
ляется по принципу «респу-
бликанского права» (фр. mérite  
républicaine), то есть через от-
крытый конкурс. Вступитель-
ный конкурс имеет три ветви:  
1) для студентов — граждан 
Франции, успешно окончив-
ших «класс подготовки к высшей 
школе» (фр. classe préparatoire 
aux Grandes Ecoles); 2) для сту-
дентов-иностранцев, которые 
также окончили подготовитель-
ный класс наравне с француза-
ми, таких студентов называют 
EV1; 3) для студентов-иностран-
цев, окончивших два курса ино-
странного университета в обла-
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сти естественных наук или эко-
номики, так называемые EV2. 
Для всех трех категорий аби-
туриентов отведено 500 мест: 
400 для первой, 40 и 60 для вто-
рой и треть ей соответственно.

Для французских студентов По-
литехнической школы инже-
нерный цикл начинается семи-
месячной военной или граж-
данской службой, так как они 
в момент зачисления автома-
тически становятся офицерами 
французской армии. Для зару-
бежных студентов, владеющих 
французским языком, это гума-

нитарный стаж, в течение ко-
торого они участвуют в работе 
различных благотворительных 
ассоциаций. Иностранцы, не 
владеющие французским язы-
ком, в это время изучают язык: 
первые четыре месяца в школе 
на юго-западе Франции в горо-
де Вильнев-сюр-Лот.

Организация процесса 
коммерциализации 
исследований в École 
polytechnique
Подход к инновационной эко-
номике и трансферу технологий 
в Политехнической школе осно-

ван на устойчивом и плодотвор-
ном взаимодействии между об-
разованием, научными исследо-
ваниями и инновационной дея-
тельностью. Школа использует 
распространенную сегодня мо-
дель «Тройной спирали».

Научная деятельность в рамках 
модели, применяемой Поли-
технической школой, способ-
ствует экономическому раз-
витию за счет создания новых 
предприятий — стартапов, 
а также посредством трансфе-
ра технологий из Университета 
в уже существующие компании, 

в том числе из малого и сред-
него бизнеса. Эти два процес-
са взаимодействия между на-
учной средой и предпринима-
тельской сферой мобилизуют 
уникальные ресурсы, менедже-
ров, инженеров и ученых, вы-
пускников высших учебных за-
ведений.

На практике Политехнической 
школой разработаны и приме-
няются следующие инструмен-
ты в области поддержки транс-
фера технологий.

Конвенция CIFRE 
(договоренность 
с индустрией об 
исследовательском 
обучении)
Политехническая школа пред-
лагает своим выпускникам, за-
интересованным в R&D и про-
являющим интерес к соответ-
ствующей этому направлению 
управленческой карьере в круп-
ных компаниях, аспирантские 
позиции с сопутствующим фи-
нансированием. 

Конвенция погружает аспиран-
та в исследовательскую и ака-
демическую среду параллель-
но с трудоустройством в компа-
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нии-заказчике, сталкивающейся 
в своей деятельности с научно-
технологической проблемати-
кой в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

Каждый раз стороной-иници-
атором подобной подготов-
ки высококвалифицированно-
го сотрудника выступает компа-
ния — представитель отрасле-
вой индустрии Франции. Следует 
уточнить, что большинство выс-
ших функционеров Франции яв-
ляются выпускниками Политех-
нической школы.

Экспертная миссия  
для индустрии
Аспиранты Школы, не выбрав-
шие конкретный путь своего про-
фессионального развития, тем не 
менее также плотно сотруднича-
ют на практике с представителя-
ми французской индустрии.

Аспирант в обязательном поряд-
ке проходит практику на пред-
приятии, которая длится 32 дня 
в году. При этом оплата труда 
аспиранта в компании состав-
ляет фиксированную государ-
ством сумму — приблизительно 
125 евро за рабочий день.

Таким образом учащийся на 
практике применяет свои зна-
ния и навыки, а компания-рабо-
тодатель получает возможность 
лучше познакомиться с миром 
науки и научных исследований.

Практика ни в коем случае не 
может быть связана с исполь-
зованием возможностей ла-
боратории, в которой прохо-
дит обучение аспирант. Миссии 
могут быть связаны только с чи-
стым интеллектуальным трудом, 
таким как исследование рынка, 
конкурентное позиционирова-
ние продукта либо патента.

За выполнение работ Школа по-
лучает оплату от компании-под-
рядчика. Малый и средний биз-
нес в случае привлечения аспи-
рантов получает государствен-
ную финансовую поддержку. 

Научная экспертиза 
Политехнической  
школы
Политехническая школа явля-
ется крупнейшим научным цен-
тром Франции. Тем не менее 
большая часть ее эксперти-
зы имеет инженерный харак-
тер. Не вдаваясь в подробности, 
приведем полный перечень на-
учных направлений, в которых 
специализируется Политехни-
ческая школа.
 � Биоинженерия и здоровье.
 � Энергетика.
 � Окружающая среда.

 � Молекулярная инженерия.
 � Приборостроение.
 � Материалы. 
 � Нанотехнологии.
 � Механика материалов и кон-

струкций. 
 � Моделирование.
 � Организации, инновации 

и рынки. 

Научное 
 сотрудничество
Лаборатории Школы и про-
мышленные партнеры, заклю-
чая контракты, обязуются про-
водить совместные исследова-
ния на темы, представляющие 
взаимный интерес. Каждая сто-
рона вносит вклад в финанси-
рование программы исследова-
ний. Со стороны лаборатории 
и ее руководителей этот вклад, 
в частности, формируется из 
следующих показателей:
 � времени, потраченного сотруд-

никами лаборатории на выполне-
ние исследований по контракту;
 � многолетнего опыта, нако-

пленного лабораторией;
 � предоставления возможно-

сти доступа к оборудованию, ку-
пленному за государственные 
средства.

Контракт закрепляет предпола-
гаемое научное сотрудничество 

и формализует его. Он устанав-
ливает в том числе:
 � доли научного вклада каждого 

партнера в проект (привнесен-
ные знания, задачи, закреплен-
ные за каждой стороной в про-
цессе реализации проекта);
 � формы проектного финанси-

рования;
 � распределение интеллектуаль-

ной собственности на результа-
ты интеллектуальной деятельно-
сти (РИД);
 � условия эксплуатации, исполь-

зования и публикации этих ре-
зультатов.

Контракты на такого рода иссле-
дования, как правило, компании 
заключают напрямую с лабо-
раториями без участия посред-
ников.

Выращивание  
технологий 
Для содействия коммерциализа-
ции инноваций в Политехниче-
ской школе имеется универси-
тетский технопарк X-Technologies, 
расположенный в кампусе в зда-
нии площадью 550 м2, из кото-
рых около 120 м2 — лаборатор-
ные помещения.

Технопарк отвечает за следую-
щие характеристики:

 � размещение стартапов, обла-
дающих очень тесными связя-
ми с лабораториями и исследо-
вательскими центрами Школы;
 � развитие вверенных стартапов 

в тесной связи с остальной ин-
новационной средой универси-
тета, в том числе с университет-
скими инкубаторами;
 � привлечение финансовой под-

держки.

Молодые компании получают 
выгоду от близости лабораторий 
и имеют доступ к различным ус-
лугам, в числе которых:
 � почта, факс и ксерокс;

Большинство высших функционеров 

Франции являются выпускниками 

Политехнической школы.
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 � оборудованный переговор-
ный зал;
 � уборка помещений;
 � площади коворкинга;
 � ресторан;
 � быстрый Интернет;
 � базы данных;
 � лаборатории.

Центр трансфера 
технологий
Практически все крупные компа-
нии Франции с государственным 
участием являются членами ассо-

циации партнеров Центра транс-
фера технологий Политехниче-
ской школы, среди них можно 
отметить Air France, KLM, Alstom, 
ArcelorMittal, Areva, Saint-Gobain, 
Gaz de France, Total, Michelin и др.

Финансирование  
инноваций
Компания X-Création — филиал 
Политехнической школы обе-
спечивает разовым финансиро-
ванием отобранные перспектив-
ные проекты. Объем финансиро-
вания не превышает 30 000 евро. 
Взамен компания X-Création по-
лучает долю в капитале развива-
ющейся компании. Размер при-

обретаемого пакета акций зави-
сит от объемов финансирования 
и оценки стоимости инноваци-
онного бизнеса.

Политехническая школа распо-
лагает годовым бюджетом в раз-
мере 117,3 млн евро, из которых 
70,2 млн — государственные до-
тации (цифры за 2013 г.). Годовой 
бюджет Центра трансфера техно-
логий Политехнической школы 
составляет 3 млн евро. Средства 
в свой фонд Центр трансфера 

привлекает благодаря системе ас-
социативных взносов. Француз-
ские компании, желающие вос-
пользоваться услугами Центра 
трансфера, платят вступитель-
ный взнос в размере 100 000 евро 
и ежегодный взнос в размере от 
10 000 до 70 000 евро. Компания 
имеет право вычесть 60% от этих 
сумм из своих налогов благодаря 
специальной налоговой льготе, 
предоставляемой французским 
государством. 

Патентный портфель Политех-
нической школы стал форми-
роваться относительно недав-
но, в 2002 г., и неуклонно рас-

тет со скоростью до десяти па-
тентов в год. В настоящее время 
число патентов Школы дости-
гает 80 приоритетных патент-
ных заявок, половина из кото-
рых была опубликована. эс
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Практически все крупные компании 

Франции с государственным участием 

являются членами ассоциации 

партнеров Центра трансфера 

технологий Политехнической школы.


