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Аннотация: основная задача университетов, обозначенная трендами со-

временного развития общества, заключается во вкладе в его социокультурное и 

экономическое развитие через трансфер генерируемых данными высшими учеб-

ными заведениями знаний и технологий. Наиболее эффективно данная задача 

реализуется в рамках модели предпринимательского университета. В статье 

рассмотрены основные научные подходы к теории предпринимательского уни-

верситета, выявлены особенности и направления функционирования современ-

ных университетов. Предложена обобщенная модель рыночно-ориентирован-

ного, предпринимательского университета на уровне формирования внутренней 

среды. 
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На сегодняшний день наука и технологии, востребованные рынком, при-

знаны стратегическими факторами экономического развития, а проведение эф-

фективной научно‐технической политики во многих странах мира, в том числе 

РФ, в воспроизводственной сфере экономики становится одной из стратегиче-

ских задач. Значимая роль при проведении такой политики отведена универси-
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тетам, основная задача которых обозначена трендами глобального развития об-

щества и заключается во вкладе в его социокультурное и экономическое разви-

тие через коммерческий и некоммерческий трансфер генерируемых знаний и 

технологий. 

Концептуализация в конце XX века принципа рыночной ориентированности 

современного университета, основанного на удовлетворении потребностей со 

стороны социально‐экономических систем за счет эффективного использования 

интеллектуально‐трудовых, научно‐исследовательских, финансовых, матери-

альных, образовательных, административно‐хозяйственных и других ресурсов в 

дальнейшем способствовала формированию и развитию теории «предпринима-

тельского университета» [1, с. 51]. Следует отметить, что термин «предпринима-

тельский университет» в научный оборот ввел Б. Кларк, сформулировав в  

1998 г. его основные характеристики: 

1) усиление управленческого ядра университета; 

2) расширение связей с группами и организациями за пределами вуза; 

3) диверсификация источников финансирования; 

4) стимулирование предпринимательской активности подразделений вуза; 

5) развитие всеобъемлющей предпринимательской культуры [3]. 

В дальнейшем теоретико‐методологические основы для теории предприни-

мательского университета были сформулированы Д. Вильямсом, 

Г. Ицковицем, Л. Лейдесдорфом, Д. Салми. Научная парадигма предприни-

мательского университета, в центре внимания которой рассматриваются во-

просы формирования эффективного трансфера генерируемых знаний и техноло-

гий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, имеет бо-

гатые теоретические истоки. Систематизируем в виде перечня научные теории и 

концепции, повлиявшие на генезис научной парадигмы предпринимательского 

университета, и элементы теории или концепции, повлиявшие на формирование 

данной парадигмы: 

1. Теория больших циклов хозяйственной конъюнктуры (1920-е гг., 

Н.Д. Кондратьев) – в научном сообществе формируется пристальное внимание 
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к прикладному значению фундаментальных научных исследований университе-

тов. 

2. Теория инновационного развития (1930-е гг., Й.А. Шумпетер) – возмож-

ность университета удовлетворять запросы общества через развитие деятельно-

сти ученых‐новаторов и основанного на ней предпринимательства, что может 

привести к инновациям в обществе. 

3. Теория экономики знаний (1962 г., П. Друкер, Ф. Махлуп, В.Л. Макаров, 

Г.Б. Клейнер) – университет признается самым мощным генератором знаний в 

силу большой концентрации интеллектуально‐трудовых ресурсов, центральным 

участником в воспроизводственной цепочке знаний. 

4. Теория развития кластеров и межрегиональной конкуренции (1990-е гг., 

М. Портер, М. Энрайт, Ф. Кук) – эффективность предпринимательской деятель-

ности университетов во многом зависит от степени интеграции университетов в 

территориальные экономические кластеры. 

5. Концепция технологических укладов и инновационного прорыва  

(1980-е гг., С.Ю. Глазьев, К. Перес, Ю.В. Яковец) – принадлежность научно‐тех-

нического результата университета к современному технологическому укладу 

повышает вероятность эффективной реализации основанной на нем наукоемких 

продуктов и услуг и интеграции в глобальное экономическое пространство. 

6. Концепция трансфера знаний и технологий (конец 1980-х гг., Л. Аргот, 

П. Инграм, Д. Мэткин, А. Райсман, А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный, Л.Э. Миндели, 

Л.К. Казанцев, Н.М. Фонштейн) – приоритетной задачей в функционировании 

университетов признается развитие трансфера генерируемых знаний и техноло-

гий, способствующего инновационному развитию экономики и, соответственно, 

социальным и экономическим преобразованиям. 

7. Концепция интеллектуального капитала (середина 90-х гг. XX в.,  

Л. Эдвинссон, М. Мэлоун) – деятельность университетов, помимо традиционных 

направлений, включает в себя привлечение талантливой молодежи, специали-

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

стов, ученых‐новаторов, а также осуществление операций с объектами интеллек-

туальной собственности. Таким образом, университеты становятся участниками 

в формировании рынка интеллектуальной собственности. 

8. Концепция «тройной спирали» (начало XXI в., Г. Ицковиц, Л. Лейде-

сдорф) – реализация предпринимательского потенциала университета происхо-

дит в результате тесных взаимодействий как на экономической, так и организа-

ционной основе с сектором производства, услуг и государства. 

9. Концепция «открытых инноваций» (2003 г., Г. Чесбро) – диффузия зна-

ний и основанных на них инновационных продуктов, услуг и технологий проис-

ходит на основе объединения усилий университетов, научно‐исследовательских 

лабораторий, малых инновационных компаний, институтов развития, предприя-

тий, фирм, организаций, транснациональных компаний и других участников ин-

новационной деятельности 

10. Концепция инновационного университета (начало XXI в., А.Н. Асаул, 

А.И. Владимиров, А.О. Грудзинский, Б.М. Капаров) – предпринимательская дея-

тельность университетов обладает инновационным характером в силу специ-

фики выполнения научно‐технических задач: 

− развитие научно‐инновационного потенциала; 

− удовлетворение потребностей (в образовании, научных исследованиях  

и др.) общества и организаций; 

− инициирование инновационных проектов, основанных на созданных в 

университете технологиях; 

− коммерциализация РНТД. 

Генезис научных идей и взглядов по формированию научной парадигмы 

предпринимательского университета позволяет выделить следующие тенден-

ции: 

− в конце XX – начале XXI вв. актуализируется задача университетов по 

производству, накоплению, хранению, передаче и распространению в обществе 

знаний; 
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− основными факторами конкурентоспособности экономики признаются 

наукоемкость и высокотехнологичность, формирующиеся за счет выпуска и ре-

ализации наукоемкой и высокотехнологичной продукции с участием научно‐ис-

следовательского сектора; 

− значительный вклад в обеспечение роста конкурентоспособности эконо-

мики вносят предпринимательские университеты через интеграционные взаимо-

действия в социально‐экономических системах и осуществление инновационной 

деятельности. 

Ведущие организации мира, зарубежные и отечественные исследователи и 

экономисты выделяют следующие особенности функционирования современ-

ных университетов, сформировавшиеся под взаимообусловленным влиянием 

условий [2, с. 85] и тенденций развития науки, технологий и инноваций: 

− внедрение бизнес‐моделей управления университетами, формирующих 

открытую и гибкую организационно‐управленческую структуру; 

− наличие инновационной составляющей по основным направлениям дея-

тельности университетов (образовательной, научно‐технической, предпринима-

тельской, деятельности по осуществлению стратегического планирования и про-

гнозирования); формирование открытой инновационной системы университета, 

структурно включающей в себя развивающийся пояс малых инновационных 

предприятий; 

− функционирование университетов в организационно‐экономических си-

стемах различного уровня и характера (системе трансфера знаний и технологий, 

инновационной экосистеме, системе научно‐технологического комплекса, соци-

ально‐экономической системе региона и государства в целом, системе мирового 

экономического пространства и др.); 

− региональное распространение учебных «кампусов» университетов; 

− реорганизация действующей организационно‐управленческой структуры 

университетов (усовершенствование, слияние университетов, формирование но-

вых университетов); 
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− тесное взаимодействие и сотрудничество с государственным сектором, 

производственной сферой и сферой услуг; 

− развитие междисциплинарных связей в научно‐исследовательской дея-

тельности, обусловленных необходимостью реализации совместных научных 

проектов в разных областях науки; 

− изменение структуры источников финансирования НИОКР с преоблада-

нием доли частных инвесторов; 

− всевозрастающее значение экономической функции университетов, осно-

ванной на решении задач коммерциализации создаваемых знаний и технологий 

и формирования системы трансфера знаний и технологий с преобладанием ком-

мерческой его формы. 

Анализ приведенных выше научных подходов к теории предприниматель-

ского университета, а также основных особенностей функционирования универ-

ситетов в мире позволяет разработать обобщенную модель рыночно‐ориентиро-

ванного, предпринимательского университета на уровне формирования его внут-

ренней среды (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Обобщенная модель рыночно‐ориентированного,  

предпринимательского университета 
 

Источник: рисунок составлен автором на основе [4]. 
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Согласно предложенной модели современный университет представляет со-

бой учебно‐научно‐производственный комплекс, в котором осуществляется об-

разовательная деятельность (учебная функция); научно-техническая деятель-

ность (научно‐техническая функция); предпринимательская деятельность (эко-

номическая функция); инновационная деятельность (функция осуществления 

новаторской деятельности); стратегическое планирование и прогнозирование 

(функция долгосрочного планирования). 

Активизация инновационной деятельности университетов, по мнению ав-

тора, служит индикатором степени удовлетворения части запросов со стороны 

социально‐экономических систем. 

Необходимо отметить, что перечисленные функции, направления деятель-

ности, особенности функционирования, а также предложенная модель предпри-

нимательского, рыночно‐ориентированного университета соответствуют основ-

ной его задаче – трансферу знаний и технологий. 
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