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Abstract. The authors designate preconditions for the formation of entrepreneurial
type of universities in the modernization of the Russian economy. They define the concept
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existing theoretical models of university of the entrepreneurial type as well as represents a
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Keywords: entrepreneurial university, modernization, knowledge-based economy,
modern Russian economy.
В настоящее время в российской экономике происходят активные модернизационные процессы. На государственном
уровне заявлен политический курс на
формирование инновационноориентированной экономики, или экономики знаний, то есть хозяйственной системы, в
основе которой лежит производство, распределение и использование знаний и информации.
Это предполагает развитие высокотехнологичных инвестиций и высокотехнологичных производств, создание высококвалифицированной рабочей силы и
обеспечивает рост производительности и
достижение стратегической конкурентоспособности отечественной экономики.
Переходный период российской экономики можно считать завершенным, и в
рамках сформированной рыночной экономики в сфере университетского образования формируются рыночные отношения;
образовательные услуги становятся товаром, то есть экономическим благом, которое продается и покупается, а сами университеты становятся продавцами на рынке образовательных услуг и управляются
на основе принципов ведения бизнеса.
Помимо коммерциализации системы
университетского образования и ее бизнес-ориентации, развивается творческое
научное мышление. Научные исследования носят не только прикладной, но и
фундаментальный характер. Университеты выполняют образовательную, научную, социально-политическую, а также и
экономическую функцию, которая заключается в ориентации на максимизацию
прибыли и конкурентоспособности.

Роль государства в рыночной системе
университетского образования сводится к
поддержанию высокого уровня свободной
конкуренции и контроля качества университетского образования, которое рассматривается в качестве одного из национальных приоритетов. Рыночная система
университетского образования обладает
следующими основными характеристиками [1]:
— университеты являются самостоятельными юридическими лицами с высокой степенью автономии;
— барьеры входа на рынок университетского образования для новых игроков
минимальны;
— государственное финансирование
обучения отделено от государственного
финансирования научных исследований;
— все или значительная часть расходов на получение университетского
образования покрываются за счет платы
студентов за обучение вместо получения
государственных субсидий;
— среди университетов ведется активная ценовая и неценовая конкуренция,
способствующая снижению стоимости образовательных услуг, а также повышению
их качества и доступности;
— все или значительная часть средств
для проведения научных исследований
выделяется на выборочной (конкурсной)
основе;
— объем информации, доступной
для спонсоров (студентов, их семей, работодателей и государства), достаточно велик для того, чтобы сделать осознанный
выбор между альтернативными поставщиками образовательных услуг;
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— важнейшим критерием оценки
деятельности университета является степень его экономической эффективности,
то есть соотношения затрат и выгод.
Все это приводит к формированию
университетов
предпринимательского
типа, под которыми в данной работе понимаются коммерческие организации
высшего образования, осуществляющие
предпринимательскую
деятельность,
действующие на основе принципа самоокупаемости, активно участвующие в
конкурентной борьбе на рынке университетского образования и стремящиеся к
максимизации своей конкурентоспособности и прибыли.
Специфика формирования университетов предпринимательского типа заклю-

чается в их высокой ориентации на рынок
и на внедрение инноваций как важнейшего условия конкурентоспособности и
максимизации экономической эффективности. В связи с этим возрастает роль интеллектуальных ресурсов, которые становятся фактором развития современных
университетов [2].
Многие теоретические модели пытаются объяснить феномен университетов предпринимательского типа. В таблице 1 представлены основные теоретические модели,
которые помогают понять важность внешних (формальных и неформальных) факторов, а также распознавать внутренние
(ресурсы и возможности) факторы, участвующие в процессе формирования университетов предпринимательского типа.

Таблица 1
Теоретические модели университетов предпринимательского типа [3, 4, 5, 6, 7]
Модель

Внутренние факторы

Внешние факторы

Управленческая

Автор

Формальные

Неформальные

усиленный управлен- одобрение и поддеческий аппарат, раз- ржка научного сообО.А. Андрюшкевич,
вернутая периферия, щества
И.М. Денисова
диверсифицированная финансовая база

Организационная Д.И. Артемова

взаимозависимость с и н т е г р и р о в а н н а я
бизнесом и государс- культура предпритвом, независимость нимательства
от других институциональных сфер, гибридные организационные формы, капитализация знаний

Общественная

сильные внутренние общественное
и внешние связи, эф- знание
фективная мотивация
и стимулирование

Модель
Ресурсная

А.А. Захаров

Автор

Ресурсы

агенты
Сетевая

Возможности

человеческие, финан- престиж,
совые, материальные, ция
нематериальные

И.А. Павлова

А.К. Пирмаматова

Деятельность университетов предпринимательского типа сосредоточена на
оказании государственных услуг, проведении научных исследований и ведении
предпринимательской деятельности, в

при-

интегра-

статус, сети, расположение

том числе — на оказании платных услуг
для бизнеса. Новые миссии университетов ориентированы на максимизацию их
вклада в социальное развитие и экономический рост.
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ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɫɬ.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟуниверситеты
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵдополниɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɚɬɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ
Современные
окружающей
средой
должно следовать
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
—
ɢɯ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɞɨɥɠɧɵ
ɫɬɚɬɶ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ
тельно должны стать предприниматель- предпринимательскому ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹшаблону. Конɦɢ,
ɢ ɢɯорганизациями
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɞɨɥɠɧɨ модель
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶскими
— ɫихɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
руководите- ɫɪɟɞɨɣ
цептуальная
университета
предɫɤɨɦɭ
ɲɚɛɥɨɧɭ.
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ли должны
статьɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ
потенциальнымиɦɨɞɟɥɶ
пред- ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
принимательского
типа представлена ɬɢɩɚ
на
принимателями,
и их взаимодействие
с рисунке 1.
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ
1.
ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ȼɎ):
Ɏɨɪɦɚɥɶɧɵɟ:

ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɟ:

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɇɟɪɵ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ (ɂɎ):
Ɋɟɫɭɪɫɵ:
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ:
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ;
ɫɬɚɬɭɫ;
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ;
ɫɟɬɢ;
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ;
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ.
ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ.

ɍɪɨɜɟɧɶ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ
ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ

Ɋɨɥɟɜɵɟ ɦɨɞɟɥɢ
ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ (ɊɌ):
– ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɜɵɫɲɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ;
– ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ;
– ɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ɊɌ=f(ȼɎ,ɂɎ)

Рисунок 1. Концептуальная модель университета
предпринимательского типа

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ
Рассмотрим более подробно внешние териального (бонусы, использование корфакторы
формирования
университетов
ресурсов, налоговые
льготы и
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɜɧɟɲɧɢɟпоративных
ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ
предпринимательского ɬɢɩɚ.
типа. Ⱦɥɹ
Для ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
форми- другие),
так и нематериального
характера
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
рования университета предприниматель- (продвижение и улучшение репутации).
ского типа необходимы предпринимательДругим организационным элементом
ские организационные структуры, чтобы являются ролевые модели и мотивационсоздать связь между обучением, проведе- ные системы, а также самоуправление,
нием научных исследований и выполне- которое охватывает внутренние структунием административных функций, опре- ры управления, принятие решений и выделяемые государственной политикой в полнение роли лидерства. В результате
области предпринимательства.
усилия университета ориентированы наВажным фактором формирования уни- предоставление благоприятной среды для
верситетов предпринимательского типа предпринимательства, что впоследствии
являются стратегические действия, на- может быть отражено в экономическом
правленные на содействие развитию пред- росте и региональном развитии.
принимательства, формирующие соответсПредпринимательские технологии оптвующие системы вознаграждения как ма- ределяют доступные способы реализации
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предпринимательского потенциала университета. Хорошим примером являются
бизнес-инкубаторы, которые являются
механизмами поддержки в процессе создания дополнительной ценности деятельности университетов, или образовательные программы, которые предоставляют
широкий спектр методов, ориентированных на улучшение навыков студентов,
связанных с развитием их творческого и
критического мышления.
Одну из ключевых ролей в этом процессе играет уровень и характер конкуренции на рынке высшего образования.
Если уровень конкуренции недостаточно
высок, у университетов не будет стимулов
к ведению предпринимательской деятельности и развитию. Высокая конкуренция
и развитые рыночные отношения являются необходимым условием для формирования университетов предпринимательского типа.
Рассмотрим также внутренние факторы формирования университетов предпринимательского типа. Для работы университета предпринимательского типа
необходимы менеджеры с развитыми лидерскими качествами и соответствующими общими и профессиональными компетенциями. Кроме того, ученые являются
одним из важнейших человеческих ресурсов для развития качества образования и
генерации инноваций в процессе проведения научных исследований. В связи с этим
руководители и преподаватели являются
субъектами, участвующими во внутренней трансформации традиционных университетов.
Важными факторами являются финансовые ресурсы, которые обеспечивают
автономию университета от государства. В
связи с этим необходима диверсифицированная системафинансирования: университет получает как поддержку со стороны
правительства, так и доход от реализации
научно-исследовательских контрактов, от
взимания платы за обучение и т.д.
Материально-техническая база необходима для качественного предоставления образовательных услуг и проведения
передовых научных исследований. Нематериальные ресурсы (к примеру, бренд)
обеспечивают расширенную периферию
развития, формируя новые границы между университетом и внешним миром через

инфраструктуру для удовлетворения социальных потребностей.
Университеты все чаще сотрудничают, создавая сети партнерских отношений
с бизнесом из различных отраслей экономики, другими университетами, частными или государственными учреждениями
в национальном и международном контексте. Важную роль в формировании университетов предпринимательского типа
играетдоступность венчурного капитала,
поскольку она обеспечивает существенное
снижение риска и операционную помощь
новым университетам.
На практике расположение является
важным фактором, который объясняет
инновационную деятельность университетов, поскольку стоимость передачи знаний является функцией географической
удаленности и приводит к возникновению
локализованных внешних факторов.
В настоящее время продолжаются
дебаты относительно того, какую роль
играют университеты в растущем международном потоке информации и знаний.
Споры ведутся относительно глобального
влияния Интернета и социальных медиа
и связаны с признанием того, что система
университетского образования больше не
является единственной или даже доминирующей областью для совершения открытий и обучения [8].
Это приводит к смене концепции университета как независимого пространства для открытия и обучения концепцией
университета как организации с высоким
уровнем участия в процессе обучения и
обмена знаниями с широким кругом заинтересованных сторон. В рамках новой
концепции создание и развитие знаний
становится более интерполированным к
различным ситуациям и более практически ориентированным. Это приводит к
оспариванию существующих форм организации знаний и может привести к созданию новых междисциплинарных концепций и парадигм.
Это способствует укреплению потенциала университета как платформы для
обмена знаниями, стимулирует установление более тесных партнерских отношений
с внешними заинтересованными сторонами, позволяет извлекать уроки из практики и приводит к открытию новых способов
распространения знаний. Университет пе-
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реходит к более открытой и всеобъемлющей организации обучения [9].
Это может привести к отказу от университетов, организованных вокруг традиционных дисциплинарных отделов, и
сделать акцент на создании стратегических направлений обучения и открытий,
связанный с отличительными областями
нынешних и будущих потребностей общества: культурных, экономических, экологических, социальных и технологических.
В этой дискуссии понятие полезных
знаний не ограничивается упором на «ноухау» в техническом смысле, но относится
в большей степени к развитию ценностей
в широких областях общественной жизни,
развитию и обогащению культуры, а также
охватывает сочетание опыта и знаний [10].
Благодаря формированию университетов предпринимательского типа происходит установление баланса отношений университета и внешних заинтересованных сторон. Так как современные
потребители характеризуются высоким
уровнем сознательности, университеты
должны быть отзывчивыми к интересам
различных внешних заинтересованных
сторон. Традиционно доминирующими
заинтересованными сторонами являются
те, кто непосредственно влияет на поток
ресурсов для преподавания и проведения
научных исследований, а именно государство, официальные финансовые учреждения (спонсоры, кредиторы и инвес-

торы), а также другие университеты, которые предоставляют экспертную оценку
данного университета.
Изменения в механизмах финансирования вместе с широкими изменениями в
среде задач университета привели к расширению вовлечения заинтересованных
сторон в деятельность университета. Все
те кто, влияет на выбор студента (в основном это родители и работодатели), стали
более важными в развитии отношений
университета с заинтересованными сторонами. Создание активных партнерских
отношений с другими университетами:
национальными и международными, государственными и местными — в области
социального предпринимательства, экономического и социального развития — также стало гораздо более важным.
В заключение следует отметить, что
процесс модернизации современной российской экономики только начался, и в настоящее время университеты предпринимательского типа находятся на начальной
стадии своего формирования. В условиях
экономики знаний университеты играют
важнейшую роль в экономическом росте
и развитии, связанную с подготовкой двух
важнейших производственных факторов —
человеческого и технологического капиталов, поэтому от успешности процесса
формирования университетов предпринимательского типа зависит будущее отечественной экономики.
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