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В 
последние 10–15 лет ми-

ровая система высшего 

образования столкнулась 

с определенным кризисом суще-

ствования своей классической 

модели, в рамках которой ор-

ганически присуща вузам лишь 

функция образования и основ 

исследований. Наиболее значи-

мыми трендами в мировой уни-

верситетской системе, во мно-

гом активизированными гло-

бализацией, являются следую-

щие [1–4].

1. Реструктуризация вузов. Ори-

ентация на клиентов, будь то 

абитуриенты, потенциальные 

сотрудники либо представите-

ли бизнес-сообщества, стано-

вится ключевым трендом в раз-

витии университетов, позволяя 

им выживать и развиваться. Ме-

няется модель финансирования, 

управления и функционирова-

ния университетов как системы.

2. Необходимость рыночного 

позиционирования высшего об-

разования. Система высшего об-

разования в мире в целом ста-

новится менее централизован-

ной, получая все большую авто-

номию, постепенно склоняется 

к рыночной модели поведения. 

Многие государственные вузы 

идут по пути приватизации.

3. Бесконечная гонка за более 

высокой позицией в рамках меж-

дународных рейтингов вузов. 

Успешность деятельности уни-

верситетов сегодня оценивает-

ся на глобальном уровне. Необ-

ходимость конкурировать с ву-

зами уже вне рамок отдельной 

страны, становиться региональ-

ными хабами в области высшего 

образования — все это являет-

ся сегодня первоочередной за-

дачей для современных универ-

ситетов, давление на них все воз-

растает.

4. Мобильность студентов и дис-

танционное обучение. Студент 

сегодня имеет возможность вы-

бирать практически любой вуз 

мира от развитых рынков обра-

зовательных услуг США и запад-

ной Европы до развивающих-

ся азиатских и латиноамери-

канских.

5. Массификация высшего обра-

зования. Существует весьма за-

метный мировой тренд в сто-

рону значительного увеличения 

охвата высшим образованием 

населения. 

Таким образом, в экономике, 

основанной на знаниях, перед 

университетами всего мира 

ставится задача встраивания 

в новые общественные усло-

вия развития. Университеты, 

сумевшие пройти данный про-

цесс наиболее успешно, полу-

чили в современной экономи-

ческой литературе наимено-

вание предпринимательских 

университетов (entrepreneurial 
universities). 

Предпринимательский универ-

ситет является общественным 

институтом, обеспечивающим 

основу регионального и нацио-

нального роста и развития по-

средством более интенсивного 

взаимодействия с внешней сре-

дой. В общем и целом под этим 

термином понимают высшее 

учебное заведение, способное 

привлечь дополнительные фи-

нансовые ресурсы для обеспе-

чения своей деятельности, уни-

верситет, использующий инно-

вационные методы обучения, 

вуз, налаживающий тесное вза-

имодействие с бизнес-сообще-

ством, где внедряются разра-

ботки университетских иссле-

дователей.

Ключевым моментом на данном 

пути становится вопрос созда-

ния эффективной поддержи-

вающей инновационной ин-

фраструктуры, которая позво-

лит университетам справиться 

с новой ролью, возложенной на 

них обществом знаний. 

Инновационная инфраструкту-

ра — это комплекс взаимосвя-

занных структур, обслуживаю-

щих и обеспечивающих реали-

зацию инновационной деятель-

ности [5–7]. 

Система инновационной ин-

фраструктуры вуза, желающе-

го следовать предприниматель-

скому пути развития, может 

включать в себя следующие объ-

екты:

 • 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;

 • отдел маркетинга;

 • бизнес-инкубатор;

 • 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-

дение опытно-конструкторских, 

инжиниринговых работ, прото-

типирование);

 • технопарк (как якорный объ-

ект по взаимодействию с отрас-

левым профильным бизнес-со-

обществом);

 • посевной фонд вуза.
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Практическая имплементация 

комплексной системы перечис-

ленных выше объектов иннова-

ционной инфраструктуры пред-

принимательского вуза позво-

ляет интегрировать цепочку 

создания ценности научно-тех-

нического продукта в иннова-

ционную экосистему учрежде-

ния высшего образования. В от-

личие от используемой сегодня 

в большинстве случаев практи-

ки разработки в отечественных 

вузах лишь исследовательской 

составляющей инноваций пред-

лагаемая комплексная система 

объектов позволяет реализовать 

инновационный цикл от генера-

ции идеи до ее вывода на рынок 

и возможной дальнейшей дора-

ботки в рамках инновационной 

инфраструктуры вуза. 

Жизненным циклом иннова-
ционного продукта/услуги 

(далее — продукции) являет-

ся совокупность взаимосвязан-

ных процессов последователь-

ного изменения состояния про-

дукции от идеи до воспринятого 

рынком продукта/услуги. Жиз-

ненный цикл инновационной 

продукции — это не временной 

период существования продук-

ции данного типа, а процесс по-

следовательного изменения ее 

состояния (стадий жизненного 

цикла), обусловленный видом 

производимых на нее воздей-

ствий. 

Процесс формирования и раз-

вития новой продукции услов-

но разделяется на стадии, для 

каждой из которых характерны 

специфические задачи и мето-

ды их решения. Выделяют следу-

ющие стадии жизненного цикла 

инновационной продукции:

 • начальные стадии развития — 

посевная и стартап (seed stage, 

start-up);

 • ранняя стадия, стадия раннего 

роста (early growth stage);

 • стадии развития/расширения 

(development/expansion).

При этом на каждом этапе из-

меняется уровень необходимых 

финансовых средств для раз-

вития продукции, меняются ус-

ловия, позволяющие развивать 

продукцию наиболее эффек-

тивно. 

В рамках данной статьи рассмо-

трим связь цепочки создания 

продукта с объектами комплекс-

ной системы инновационной 

инфраструктуры предпринима-

тельского вуза.

Стадия seed 
База решений, представляющих 

собой потенциал для дальней-

шей инновационно-предпри-

нимательской деятельности, 

разработки новых технологи-

ческих решений, продуктов 

и услуг вуза, формируется бла-

годаря службам, занятым той 

или иной прогностической дея-

тельностью. В рамках представ-

ленной модели данную функ-

цию осуществляет центр фор-
сайта в приоритетных сферах 

научно-технического и соци-

ально-экономического разви-

тия, который берет на себя за-

дачи разработки рамочных, си-

стемообразующих предложе-

ний по развитию выбранных 

научных направлений, а также 

оценку возможностей (потен-

циала) вуза в развитии инте-

ресующих научных областей, 

разработку для них дорожных 

карт, бенчмаркинг. Представ-

ляется, что именно в рамках 

центра (совместно с проект-

ными службами университета) 

возможен поиск потенциаль-

ных партнеров вуза, осуществ-

ляющих разработки по двум 

направлениям более низкого 

уровня.

1. Деятельность в качестве ис-

полнителей в рамках тренда, за-

данного отраслевым центром 

(предпринимательским вузом). 

Партнер выступает в качестве 

участника в развитии приори-
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тетного для него научно-техни-

ческого, социально-экономиче-

ского направления, разрабаты-

вает области, выбранные вузом 

в качестве наиболее перспектив-

ных, занимается краткосрочным 

прогнозированием в выбранной 

области, не может оказывать су-

щественного влияния на трен-

ды дальнейшего развития своих 

профильных технологических 

или социально-экономических 

направлений. Осуществляет 

консультации в выбранных им 

направлениях научно-техниче-

ского, социально-экономиче-

ского профиля для отдельных 

заказчиков из бизнес-сообще-

ства, региональных и федераль-

ных властей.

2. Разработка товаров и услуг 

в рамках выбранных направле-

ний научно-технического и со-

циально-экономического раз-

вития. Партнер при данном сце-

нарии развития форсайтной де-

ятельности выступает лишь на 

уровне финального разработ-

чика принятой технологии, не 

может осуществлять ни кратко-

срочный, ни тем более долго-

срочный прогноз развития вы-

бранной научной области. Тем 

не менее партнеры вуза данно-

го уровня, будучи в курсе всех 

последних тенденций развития 

своих научных направлений, 

разрабатывают и создают наибо-

лее перспективные товары и ус-

луги, которые с большой степе-

нью вероятности будут воспри-

няты рынком.

Далее в рамках научно-иссле-
довательской части вуза (ла-

боратории на факультетах, 

центр коллективного пользо-

вания оборудованием и прото-

типирования) в соответствии 

с дорожными картами, сфор-

мированными центром фор-

сайта университета, разраба-

тываются первичные техноло-

гические (научные) решения, 

которые могут быть сформиро-

ваны в виде изобретения, полез-

ной модели, промышленного 

образца, любого прочего ново-

го технологического или твор-

ческого решения (этап научно-

исследовательских работ, НИР). 

Таким образом, на данном уров-

не сформирован продукт стадии 

seed.

На этом же этапе весьма актив-

ная роль принадлежит центру 
управления интеллектуальной 
собственностью (ЦУИС) уни-
верситета, который в рамках 

проактивной стратегии рабо-

ты рассматривает еще не гото-

вые технические решения, раз-

работки, анализирует предло-

жения различных факультетов 

вуза. Особое внимание уделяет-

ся возможностям публикации 

материалов и прочим вариан-

там информирования исследо-

вательского сообщества о по-

лучении того или иного науч-

но-технического результата или 

РИД. ЦУИС вуза на стадии seed 

продукции предлагает опти-

мальную стратегию защиты ин-

теллектуальной собственности 

и дальнейшего управления пра-

вами на нее. 

На этом же этапе свою роль осу-

ществляет и управление проект-
ной деятельностью вуза в рам-

ках работы по поддержке при-

нятия заявок для дальнейших 

разработок стадии НИР, поис-

ка грантов, поиска потенциаль-

ных заказчиков (объекты инно-

вационной инфраструктуры по 

работе с профильными отрасля-

ми промышленности, заказчи-

ками из числа крупного бизнеса, 

международными партнерами), 

развитию совместных разрабо-

ток на стадии seed с прочими на-

учно-исследовательскими орга-

низациями (непосредственная 

связь с нисходящей форсайт-

ной деятельностью, описанной 

выше).

Финансирование проекта на 

данном этапе возможно полу-

чить из посевного фонда вуза. 

Значительная роль здесь отво-

дится также работе проектных 

команд в рамках лабораторий, 
созданных совместно с крупным 
бизнесом. Представляется, что 

часть опытно-конструкторских 

работ, инжиниринга, создания 

и разработки прототипов будет 

возможно проводить именно 

в рамках совместных лаборато-

рий, работающих по практико-

ориентированным направлени-

ям, заданным бизнес-партнера-

ми вуза.

Стадия start-up
Первичные технологические 

(научные) решения, которые 

могут быть сформированы 

в виде изобретения, полезной 

модели, промышленного образ-

ца, любого прочего нового тех-

нологического или творческо-

го решения на стадии seed, пере-

ходят на следующий этап жиз-

ненного цикла инновационной 

продукции start-up в том случае, 

если:

а) четко формируется и каким-

либо образом (пусть и мини-

мально) институционализиру-

ется команда разработчиков 

продукции. В состав команды, 

как правило, входят профессор 

факультета университета, его 

аспиранты, прочие сотрудни-

ки кафедры и центров, студенты 

III–VI курсов;

б) разработан прототип будуще-

го продукта;

в) существует четкий бизнес-

план по развитию продукции 

и переводу его в рыночный про-

дукт/услугу.

На стадии start-up команда раз-

работчиков становится рези-

В экономике, основанной на знаниях, 
перед университетами всего мира 
ставится задача встраивания в новые 
общественные условия развития. 
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дентом бизнес-инкубатора вуза. 

При этом срок пребывания ко-

манды в бизнес-инкубаторе не 

должен превышать 1,5 года. Су-

ществует также определенная 

формальная процедура попада-

ния стартапа (команды) в биз-

нес-инкубатор (это должен быть 

некий конкурс, открытый для 

всех потенциально заинтересо-

ванных команд из вуза). Путем 

реализации функционала биз-

нес-инкубатора проект стартапа 

развивается, получает ментор-

скую и финансовую поддержку, 

продукт/услуга проходит пер-

вичную стадию продаж (выпуск 

малой серии в рамках инноваци-

онной инфраструктуры универ-

ситета или на внешних площа-

дях) и в конечном итоге должен 

достигнуть стадии early growth, 

когда начинает генерировать-

ся положительный денежный 

поток. 

На этапе стартапа компания на-

чинает осуществлять и первые 

продажи малосерийных пар-

тий, на практике «нащупывая» 

рынок и подстраивая свое пред-

ложение.

Непосредственно на этом же 

этапе жизненного цикла про-

дукции весьма активно под-

ключается отдел маркетинга 

вуза, прежде всего осуществляя 

маркетинговое сопровожде-

ние перспективных универси-

тетских разработок, прошед-

ших экспертизу ЦУИС (на этапе 

seed) и защитивших тем или 

иным способом свою интеллек-

туальную собственность. Отдел 

маркетинга предоставляет под-

держку и помощь в определе-

нии потенциального рынка, ис-

следовании рынка (его объек-

тов, потенциала роста, долей 

ключевых конкурентов), в ана-

лизе ценообразования, прогно-

зирует объем продаж, определя-

ет потенциальную долю рынка, 

осуществляет первичные про-

цедуры продвижения продук-

та/услуги, помогает в подготов-

ке презентации для инвесторов 

(как этап выпуска из бизнес-ин-

кубатора).

Финансирование на данном 

этапе возможно получить от 

венчурных фондов, сотрудни-

чающих с вузом, а также от со-

общества бизнес-ангелов (по-

тенциально из alumni сообще-

ства университета). Весьма пер-

спективным на данном этапе 

представляется участие в раз-

личных государственных кон-

курсах, а также конкурсах, ор-

ганизуемых институтами раз-

вития.

Стадия early growth
Генерирование положительно-

го денежного потока является 

определяющим фактором пе-

рехода проекта на следующую 

стадию развития — стадию ран-

него роста (early growth), когда 

проект переходит в технопарк 

вуза. Здесь уже сформировав-

шиеся компании имеют воз-

можность взаимодействовать 

с представителями крупного 

бизнеса той же отраслевой на-

правленности при постоян-

ном обеспечении технопар-

ком вуза компаний-резидентов 

всем спектром необходимых 

им услуг (юридических, марке-

тинговых, бухгалтерских, фи-

нансовых, инжиниринговых 

и пр.). На этом этапе компания 

осуществляет регулярные про-

дажи, имея при этом возмож-

ность постоянно корректиро-

вать продукт с целью соотно-

шения «цена — качество». На 

этом же этапе подключается 

и отдел маркетинга, помога-

ющий продвигать продукцию, 

искать новые рынки сбыта. При 

необходимости помощь могут 

оказывать и сотрудники ЦУИС 
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вуза при параллельной разра-

ботке смежных продуктов (ди-

версификации предложения 

компании). 

Стадия development 
(expansion)
Дальнейшее развитие ком-

пании на стадии development 
(expansion) происходит либо 

в рамках технопарка вуза (если 

компания приобретает статус 

«якорной»), либо за пределами 

его инновационной экосисте-

мы, поскольку «долина смер-

ти» — самый опасный период, 

когда погибают до 80% старт-

апов, — уже пройдена и ком-

пания может развиваться во 

внешней среде, риски ее суще-

ствования снижаются до сред-

нерыночных. 

В рамках комплексной систе-

мы инновационной инфра-

структуры предприниматель-

ского вуза идея, сгенерирован-

ная тем или иным участником 

университетского сообщества, 

пройдя все этапы жизненного 

цикла, воплощается в восприня-

тый рынком продукт/услугу, по-

зволяющий компании, вышед-

шей из университета, получать 

прибыль и быть эффективным 

участником экономического 

сообщества, предлагая инно-

вационный продукт, имеющий 

высокий потенциал генериро-

вания дохода и роста. 

Современные университеты об-

ладают огромным потенциалом 

для объединения различных ре-

сурсов и могут стать важней-

шим каналом трансфера техно-

логий, двигателем экономиче-

ского развития. Правительства 

США, стран Европы, Азиатско-

го региона и Латинской Аме-

рики прилагают значительные 

усилия для укрепления взаимо-

действия университетов с биз-

нес-сообществом и развития так 

называемых университетов 3.0, 

умело сочетающих, во-первых, 

образовательную функцию, во-

вторых, функцию проведения 

фундаментальных и приклад-

ных исследований, отвечающих 

запросам общества, и, в-третьих, 

инновационно-предпринима-

тельскую функцию (функцию 

трансфера технологий). В связи 

с этим формирование эффек-

тивной системы объектов ин-

новационной инфраструкту-

ры является важнейшей зада-

чей и актуальным направлением 

развития ведущих российских 

университетов. эс
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The article focuses on the transformation of the Russian higher education system to meet the latest 
market economy demands and to develop the efficient interaction with the business community. 
Universities are integrating into existing production chains and new markets. Leading Russian 
universities are being transformed into innovation hubs, playing the role of integrators in scientific and 
technical processes, developing efficient mechanisms of technology transfer, they are able to form 
new educational programs that meet the latest demands of the knowledge society. Nationally oriented 
system of higher education based on traditional values and meeting institutional requirements of the 
country’s ecosystem, should become an important factor of Russia's stable development.
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