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Трансформация современных университетов в инновационные образовательные хабы — один из 
ключевых вызовов для системы высшего образования в условиях экономики знаний. Вузы, сумевшие 

пройти данный путь трансформации наиболее успешно и эффективно, носят наименование 
предпринимательских университетов. В статье авторами сформулированы определенные 
рекомендации по трансформации отечественных вузов в предпринимательские, затрагивающие 

различные аспекты их деятельности — от общей модели инновационной инфраструктуры вуза 
и выбора стратегии его развития до диверсификации базы финансирования и формирования 

предпринимательской культуры в вузах.
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На протяжении последних 
пяти — семи лет в систе-
ме высшего образования 

России происходят значитель-
ные перемены. Как среди уче-
ных, так и среди политических 
деятелей существует понимание 
необходимости изменения роли 
системы высшего образования 
в российском обществе, фор-
мирования новых предприни-
мательских компетенций в уни-
верситетской экосистеме. Суще-
ствуют по меньшей мере четыре 
критичные причины того, поче-
му российским университетам 
необходимо в ближайшее время 
переходить от классической мо-
дели функционирования, в рам-
ках которой университету при-
суща лишь функция обучения 
и исследования, к модели совре-
менного предпринимательского 
университета, представляющего 
собой драйвер научно-техно-
логического и социально-эко-
номического развития региона 
(кластера, отрасли etc.).

1. Россия — технологически до-
гоняющая держава, технологи-
ческий трансфер из развитых 
стран играет значительную роль. 
Экономика страны характеризу-
ется стабильно отрицательным 

технологическим балансом — 
закупки технологий, лицензий, 
патентов и прочих прав на не-
материальные активы.

2. Большинство российских 
университетов, известных 
в мире, в том числе в качестве 
исследовательских центров, су-
ществуют в рамках государ-
ственной формы собственности 
и управления, следовательно, 
обладают значительно меньшей 
автономией и предпринима-
тельской культурой, необходи-
мой для участия в деятельности 
по НИОКР, нежели их коллеги из 
стран Западной Европы, США, 
Юго-Восточной Азии.

3. Частный сектор историче-
ски весьма слабо заинтересо-
ван в предпринимательской дея-
тельности и обладает минималь-
ным опытом коммерциализации 

технологий и технологическо-
го трансфера. Таким образом, 
с одной стороны, сектор высше-
го образования обязан играть 
более активную роль в нивели-
ровании этого недостатка част-
ного сектора, с другой — именно 
в университетской среде можно 
сформировать заинтересован-
ность в карьере предпринима-
теля у молодежи.

4. Инновационная система 
страны характеризуется отно-
сительно недоразвитой эко-
системой коммерциализации 
технологий. Во-первых, весьма 
ограниченным является коли-
чество частных компаний, го-

товых работать с научно-иссле-
довательскими разработками, 
сформированными в исследо-
вательских организациях (в том 
числе в университетах), и выво-
дить их на рынок. Во-вторых, 
венчурная экосистема поддерж-
ки новых стартапов также до-
вольно слаба и пока отличает-
ся весьма низкой эффективно-
стью (за исключением, пожалуй, 
отрасли ИТ).

Таким образом, именно универ-
ситетский сектор призван сы-
грать ключевую роль в процес-
се формирования инновацион-
ной системы России, продвигая 
предпринимательскую и инно-
вационную активность в моло-
дежной среде и обеспечивая ин-
фраструктуру, как жесткую, так 
и мягкую, для практической реа-
лизации научно-исследователь-
ских проектов, генерируемых 
в университетских экосистемах. 

Тем не менее переход на пред-
принимательскую модель функ-

Именно университетский сектор призван 
сыграть ключевую роль в процессе 
формирования инновационной 
системы России, продвигая 
предпринимательскую и инновационную 
активность в молодежной среде.
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ционирования университетов, 
осознающих необходимость 
успешно сочетать функции об-
учения, проведения исследова-
ний и взаимовыгодного взаимо-
действия с бизнес-сообществом 
с целью формирования на своих 
площадях инновационных об-
разовательных хабов, в экоси-
стеме которых успешно старту-
ют высокотехнологичные про-
дукты и сервисы, — вопрос весь-
ма непростой. В рамках данной 

статьи нами были сформулиро-
ваны определенные рекоменда-
ции по трансформации совре-
менных российских универси-
тетов в предпринимательские 
университеты.

1.	 Сформировать	 на	 уров-
не	университета	понимание	
того,	 что	 трансформация	
в	направлении	развития	ин-
новационно-предпринима-
тельских	 видов	 деятельно-
сти	ни	в	коей	мере	не	проти-
воречит	 классическим	 зада-
чам	университета	(обучение	
студентов	и	проведение	фун-
даментальных	 и	 потенци-
ально	 прикладных	 исследо-
ваний)

Это взаимодополняющие виды 
деятельности, позволяющие лю-
бому вузу занять более высокое 
место в рейтингах эффективно-
сти функционирования, стать 
драйвером научно-технологи-
ческого и социально-экономи-
ческого развития региона, от-
расли, кластера, технологиче-
ской платформы и пр.

2.	 Сформулировать	 четкую	
стратегию	 трансформации	
вуза	 в	 предприниматель-
ский	университет,	понятную	
и	принятую	на	всех	уровнях	

вплоть	до	младших	научных	
сотрудников	 и	 лаборантов,	
и	следовать	ей

Члены вузовского сообще-
ства должны понимать и разде-
лять видение будущего разви-
тия университета, соответству-
ющие ему цели и задачи. Необ-
ходимо четко сформулировать 
план мероприятий по транс-
формации вуза в направле-
нии развития инновационно-

предпринимательских функ-
ций, представить его для всеоб-
щего ознакомления, объяснить 
и следовать ему. Очевидно, что 
трансформация вуза в предпри-
нимательский университет — 
очень длительный и сложный 
нелинейный процесс, требую-
щий привлечения значитель-
ных материальных и немате-
риальных ресурсов. Однако без 
четкого формулирования ко-
нечных целей, промежуточ-
ных результатов и целевых по-
казателей эффективная транс-
формация невозможна. Следу-
ет разработать четкие планы на 
уровне как ректората, так и от-
дельных факультетов, институ-
тов, объектов инфраструктуры, 
центров и даже кафедр. 

3.	 Сформировать	 видение	
модели	трансформации	вуза	
в	 предпринимательский	
университет	 на	 уровне	 рек-
тората	 и	 деканатов,	 обеспе-
чить	 их	 непосредственное	
участие	 в	 процессе	 транс-
формации

Одним из ключевых факто-
ров формирования и развития 
устойчивой и эффективной ин-
новационно-предприниматель-
ской экосистемы любого вуза 
является участие в этом процес-

се высшего руководства, то есть 
ректората и деканатов, преем-
ственность и последователь-
ность в принятии ими решений. 
Важнейшим условием выступа-
ет декларация стратегических 
намерений по трансформации 
университета в предпринима-
тельский. Кроме того, на плечи 
руководства вуза ложится не-
простая задача — взаимодей-
ствие с правительством, иссле-
довательскими организациями, 
научным сообществом и бизнес-
структурами, средствами массо-
вой информации по вопросам 
отстаивания пути трансформа-
ции университета.

Следует помнить, что опреде-
ленность и последовательность 
суть ключевые факторы успеш-
ного долгосрочного взаимодей-
ствия. 

4.	 Создать	 и	 обеспечить	
устойчивое	 функциониро-
вание	единой	модели	инно-
вационной	экосистемы	уни-
верситета,	в	рамках	которой	
идея	сможет	трансформиро-
ваться	 в	 воспринятый	 рын-
ком	продукт	или	услугу

Инновационная инфраструк-
тура вуза, желающего следовать 
предпринимательскому пути 
развития, может включать в себя 
следующие объекты:
 • центр разработки трендов раз-

вития технологий (например, 
на базе методологии форсайт) 
в приоритетных сферах научно-
технического и социально-эко-
номического развития вуза;
 • управление проектной дея-

тельностью вуза;
 • центр управления интеллекту-

альной собственностью;
 • Proof-of-Concept центр вуза;
 • отдел маркетинга;
 • научно-технологическая часть 

вуза (центр коллективного поль-
зования оборудованием и про-
тотипирования, лаборатории 
на факультетах; проведение на-
учно-исследовательских работ, 
совместные лаборатории вуза 
с крупными компаниями; прове-

Сильные лидеры — необходимое условие 
эффективности совершенствования 
инновационно-предпринимательской 
деятельности в вузе и эволюции его 
инновационной инфраструктуры. 
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дение опытно-конструкторских, 
инжиниринговых работ, прото-
типирование);
 • технопарк (как якорный объ-

ект по взаимодействию с отрас-
левым профильным бизнес-со-
обществом);
 • посевной фонд вуза.

На практике кроме этого потре-
буется применение разнообраз-
ных формальных и неформаль-
ных организационных механиз-
мов, позволяющих «примирить» 
инновационную инфраструк-
туру вуза с традиционными це-
лями его развития и функцио-
нирования, а также встроить ее 
в широкое сообщество партне-
ров университета. 

5.	 Разработать	 и	 принять	
единую	 университетскую	
политику	работы	со	служеб-
ными	изобретениями

Классическая модель трансфе-
ра технологий от изобретения 
в стенах университета до прак-
тического применения в про-
мышленности, принятая в ми-
ровой практике, включает в себя 
шесть ключевых этапов:
1) проведение исследований 
и разработок (научно-исследо-
вательских работ, НИР) за счет 
государственных грантов, либо 
средств негосударственных ин-
весторов, либо собственных 
средств вуза;
2) подведение итогов НИР, после 
чего изобретатель докладывает 
руководству о получении патен-
тоспособного результата, подает 
заявку на изобретение;
3) оценка изобретения с точки 
зрения критериев охраноспо-
собности и рыночных перспек-
тив;
4) защита изобретения путем 
оформления прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 
(РИД) в рамках служебного изо-
бретения;
5) анализ возможностей ком-
мерциализации защищенного 
изобретения (чаще всего путем 
продажи лицензии сторонней 
компании либо создания новой 

компании) и конечная коммер-
циализация защищенного изо-
бретения;
6) распределение дохода между 
участниками процесса создания 
новой технологии (как прави-
ло, в соответствии с «правилом 
одной трети»: по 33% вузу, фа-
культету / институту / департа-
менту и разработчику).

6.	 Разработать	 и	 внедрить	
единую	 общеуниверситет-
скую	 программу,	 предусма-
тривающую	 развитие	 пред-
принимательских	 навыков	
и	 формирование	 предпри-
нимательских	 компетен-
ций	у	студентов	бакалавриа-
та.	Совместно	с	компаниями	
внедрить	 в	 учебные	 планы	
специальные	 магистерские	
программы

Общеуниверситетская про-
грамма может относиться 
к элективному блоку курсов. 
Она должна иметь максималь-
но практический характер. 
Необходимо вводить в учеб-
ные планы курс, позволяющий 
сформировать у студентов тех-
нических и естественных на-
правлений знания в области 
предпринимательства, в том 
числе инновационного, марке-
тинга, управления персоналом, 
первичного анализа финансо-
вой эффективности проекта, на-
выки формирования и развития 
команд, создания презентаций, 
представления проектов перед 
инвесторами, поиска источни-
ков финансирования. Весьма 
перспективным представляет-
ся имплементация программ-
стажировок студентов в малых 
инновационных компаниях 
(стартапах) в вузах-партнерах, 
следующих предприниматель-
скому пути развития. В рамках 
данного курса возможна апро-
бация дистанционных методик 
обучения, развитие группового 
проектного обучения, сетевого 
проектного обучения с созда-
нием распределенных команд. 
Кроме того, весьма перспектив-
ной представляется апробация 
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методики CDIO на технических 
факультетах вузов.

Эффективным также может быть 
внедрение специализирован-
ных магистерских программ, 
формируемых совместно есте-
ственными и техническими фа-
культетами вузов и отдельными 
компаниями — представителя-
ми крупного бизнеса. В рамках 
данных курсов студентам-маги-
страм необходимо кроме узко-
специализированных знаний 
прививать предприниматель-
ские компетенции и навыки, на-
страивать их на работу в рамках 
определенной научной пробле-
мы, актуальной для отдельной 
компании.

7.	 Наладить	 эффективное	
и	 устойчивое	 взаимодей-
ствие	 с	 партнерами	 и	 до-
стичь	«критической	массы»

Одним из ключевых факторов 
успеха на пути трансформации 
любого вуза является формиро-
вание сильных международных 
партнерских взаимодействий 
с представителями бизнес-со-
общества, инвестиционным со-
обществом, сообществом вы-
пускников, другими универси-
тетами, исследовательским со-
обществом, государственными 
институтами и негосударствен-
ными организациями. На теку-
щий момент особое значение 
имеет налаживание эффектив-

ного взаимодействия со следую-
щими институтами развития: 
 • ГК «Внешэкономбанк»; 
 • ОАО «Роснано»; 
 • Фонд развития Центра раз-

работки и коммерциализации 
новых технологий (Сколково);
 • Агентство стратегических ини-

циатив;
 • ОАО «Российская венчурная 

компания» (РВК); 
 • Рынок инноваций и инвести-

ций (РИИ Московской биржи); 
 • Федеральное государственное 

автономное учреждение «Рос-
сийский фонд технологическо-
го развития»; 
 • Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. 

Не достигнув этой критической 
массы партнеров, инновацион-
ная экосистема любого россий-
ского вуза будет весьма уязвима: 
существенно увеличивается воз-
можность потери ключевого ли-
дера или просто качественно-
го исполнителя на местах, при 
приходе нового лидера суще-
ствует риск уменьшения финан-
сирования трансформации уни-
верситета и пр.

8.	 Обеспечить	 присутствие	
сильных	 и	 харизматичных	
личностей,	 развивающих	 об-
щеуниверситетские	 иннова-
ционно-предприниматель-
ские	 направления	 деятельно-
сти	непосредственно	на	местах

Сильные лидеры, развивающие 
предпринимательские програм-
мы, возглавляющие центры, про-
екты, объекты инфраструктуры, 
то есть всевозможные направ-
ления в широком смысле слова 
в рамках трансформации вуза, — 
необходимое условие эффек-
тивности совершенствования 
инновационно-предпринима-
тельской деятельности в вузе 
и эволюции его инновацион-
ной инфраструктуры. Единич-
ный лидер может успешно соз-
дать и развить некую программу, 
курс, объект инфраструктуры, 
однако лишь команда мыслящих 
в одном направлении людей, 
имеющих единые цели, приори-
теты, реализующих на практике 
дополняющие друг друга задачи, 
сможет создать устойчивую и эф-
фективную инновационную ин-
фраструктуру вуза. Например, на 
каждом факультете есть предста-
вители профессорско-препода-
вательского состава (ППС), эф-
фективные в традиционных на-
правлениях деятельности в рам-
ках вуза, будь то обучение либо 
проведение исследований. На-
личие таких людей весьма важно 
для формирования динамич-
ной, современной среды обуче-
ния в любом вузе. Однако в свете 
трансформации вуза в предпри-
нимательский университет до-
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полнительно необходимо созда-
вать команды людей, являющих-
ся институциональными лиде-
рами, способными и имеющими 
склонность заниматься проект-
ной деятельностью по созданию, 
развитию и управлению новы-
ми институциональными обра-
зованиями (будь то программы, 
курсы, объекты, направления 
взаимодействия и пр.). 

В ППС каждого факультета, по 
меньшей мере естественного 
и технического направления, не-
обходимо включать инноваци-
онно мыслящих и предприни-
мательски настроенных людей, 
которые на местах сумеют обе-
спечить создание, развитие, 
управление и постоянное обнов-
ление университетской иннова-
ционной экосистемы. 

9.	 Обеспечить	 наличие	 до-
статочных	 финансовых	 ре-
сурсов	

Процесс	 трансформации вуза 
в предпринимательский по-

требует значительных финан-
совых ресурсов из различных 
источников. Наличие доста-
точных финансовых ресурсов 
облегчит процесс трансфор-
мации с двух сторон. С одной 
стороны, это сократит затра-
ты времени и энергии лиде-
ров процесса трансформации 
на постоянный поиск финан-
сирования операционных про-

цессов. С другой — это обосо-
бит трансформацию вуза от 
прочих направлений деятель-
ности, подчас противопостав-
ленных процессу трансформа-
ции в предпринимательский 
университет. В общем и целом 
можно выделить следующие 
потенциальные источники фи-
нансирования вуза:
 • бюджетное финансирование;
 • иные (помимо основного бюд-

жетного) источники государ-
ственного финансирования, 
в частности гранты;
 • заказы на НИР от бизнес-сооб-

щества;
 • пожертвования выпускников 

и прочих благотворителей;
 • роялти от продажи лицензий 

и продажа патентов;
 • фонд целевого капитала вуза. 

10.	 Развить	и	постоянно	под-
держивать	 культуру	 пред-
принимательства	 профес-
сорско-преподавательского	
состава	и	студентов	вуза

Институциональная идея пред-
принимательства, зародивша-
яся у нескольких сотрудников 
вуза, постепенно сможет стать 
устойчивым институциональ-
ным представлением целой ка-
федры, которое затем превра-
тится в новую культуру факуль-
тета, а потенциально и в единую 
идентичность всего вуза. эс
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