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Период конца XX – начала XXI века ознаме-

новался новым этапом мирового социально-

экономического развития, связанным с форми-

рованием  глобального общества знаний. Спо-

собность производить и использовать знания 

становится важнейшим фактором развития, 

ключевым конкурентным преимуществом как 

отдельных организаций, так и целых госу-

дарств. Экономика, основанная на знаниях, 

опирается в большей степени на использование 

идей, чем физических ресурсов, и на внедрение 

высоких технологий, а не на обработку сырья и 

эксплуатацию дешевой рабочей силы. Знания 

производятся и используются обществом по-

новому. 

Ведущие государства мира относят высшие 

учебные заведения к числу главных действую-

щих лиц в процессе адаптации национальных 

социально-экономических систем к новым 

условиям глобального общества знаний. В Ин-

новационной повестке Европейского Союза 

знания рассматриваются в качестве нового 

стратегического фактора производства [1]. 

Производству, трансферу и практическому при-

ложению знаний ведущими университетами 

отводится первостепенная роль в процессах 

экономической переориентации и дальнейшего 

социального и экономического развития. В 

США исследовательские университеты также 

рассматриваются в качестве национальных ли-

деров на пути выхода из экономического кризи-

са. Те, кто их финансирует, так же как и обще-

ство в целом, ожидают от них эффективного 

лидерства в инновационном развитии [2]. В 

Государственной программе Российской Феде-

рации «Развитие науки и технологий» на 2013–

2020 годы в качестве государственного приори-

тета обозначено «формирование конкуренто-

способной в глобальном масштабе националь-

ной инновационной системы, включающей в 

себя в качестве одного из основных элементов 

интегрированную с высшим образованием си-

стему научных исследований и разработок, гиб-

ко реагирующую на запросы со стороны эконо-

мики, а также инжиниринговый бизнес, инно-

вационную инфраструктуру, институты рынка 

интеллектуальной собственности, механизмы 

стимулирования инноваций и др.» [3].   

Масштабные изменения социально-экономи-

ческой среды заставляют университеты по все-

му миру искать новые, адекватные внешним 

условиям модели собственного развития и вно-

сить соответствующие изменения в устоявшие-

ся формы подготовки выпускников. Признано, 

что доминировавшая с XIX века немецкая, или 

гумбольдтовская, модель университета не мо-

жет дать исчерпывающие ответы на вызовы 

современного инновационного общества. Гум-

больдтовская модель предполагает, что дея-

тельность университетских ученых финансиру-

ется государством, что они производят фунда-

ментальные знания в условиях академической 

свободы и что они доносят эти знания до сту-

дентов в оптимальных с точки зрения препода-

вателей объемах и формах. В условиях форми-

рования глобальной экономики знаний домини-

рующей стала концепция рыночно-ориентиро-

ванного инновационного университета, осно-

ванного на треугольнике знаний (образование, 

наука и инновации). Появление и институцио-
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нализация третьей, инновационной функции 

университетов, по сути, представляет собой не 

что иное, как очередную мировую академиче-

скую революцию – серию фундаментальных 

трансформаций, затрагивающих большинство 

элементов системы мирового высшего образо-

вания. Академическая революция конца XX – 

начала XXI века по своим масштабам даже пре-

восходит свою предшественницу образца XIX 

века, в ходе которой была сформирована мо-

дель гумбольдтовского университета. Нынеш-

ние изменения еще более масштабны в силу их 

глобальной природы и большего числа участ-

ников – как людей, так и институтов высшего 

образования по всему миру [4]. 

В связи с институционализацией третьей, 

ориентированной на рынок функции универси-

тетов в мире происходит осмысление реальных 

возможностей высших учебных заведений по ее 

реализации. Общепризнанным направлением 

усилий вузов стало получение дохода от ком-

мерциализации изобретений работающих в них 

ученых, прямое взаимодействие с рынком, ори-

ентация на скорейший перенос технологий из 

вузовских лабораторий в промышленность. Ин-

терес к экономическому эффекту университет-

ских инноваций активно подогревается приме-

рами успешных инновационных кластеров, та-

ких как Силиконовая долина, территория Бо-

стона и Северная Каролина в США или Кем-

бридж в Великобритании. Большую роль в этом 

процессе играют так называемые «блокбасте-

ры» – широко известные случаи высокодоход-

ных лицензий на университетские технологии, 

таких как энергетический напиток Gatorade 

(университет Флориды), человеческий гормон 

роста (университет Калифорнии, Сан-Фран-

циско), вакцина от гепатита Б (того же универ-

ситета), химиотерапевтический препарат Так-

сол (университет штата Флорида), а также 

успешные компании мирового уровня с универ-

ситетскими корнями, такие как Cisco, Google, 

Yahoo (все три выросли из Стэндфордского 

университета, причем две приобрели универси-

тетские лицензии) и Facebook, основанный сту-

дентами Гарварда (правда в данном случае, 

скорее, вопреки воле университета).  

Тем не менее ситуации, когда у университе-

тов вдруг появляются большие доходы от про-

дажи лицензий на перспективную технологию 

или доходы от акций стремительно развиваю-

щейся спин-офф компании, – большая редкость. 

Более того, как правило, это радость недолго-

вечная, поскольку доходы от выгодной продажи 

лицензии на новую перспективную технологию 

в среднем поступают в течение не более двух 

лет, а потом технология устаревает. Так, в про-

грамме развития трансфера технологий одного 

из ведущих американских и мировых универси-

тетов – университета Калифорнии – отмечается, 

что «основной объем дохода от университет-

ских технологий за последние 90 лет приходит-

ся на небольшое количество изобретений – 

«блокбастеров», и, к сожалению, предсказать 

заранее, какие именно университетские изобре-

тения станут прорывными, невозможно» [5]. 

Как показано в работе [6], даже наиболее 

инновационно-активные мировые университеты 

смотрятся весьма скромно в плане прямой ре-

зультативности инновационной деятельности 

по меркам корпораций. Это проявляется и в па-

тентной активности, и в экономической отдаче 

от инноваций. Расходы на научно-исследо-

вательскую деятельность в подавляющем боль-

шинстве университетов значительно превосхо-

дят доход от реализованных ими лицензий и 

патентов. Ни в одном университете мира инно-

вационная составляющая его бюджета не играет 

определяющей роли. И это показывает, что 

важность инновационной деятельности вуза 

проявляется не в финансовой сфере.  

Опыт передовых стран показывает, что ре-

альным двигателем мирового инновационного 

развития являются крупные промышленные 

корпорации. Предприятия частного сектора – 

главный источник инноваций в странах ОЭСР и 

в быстро развивающихся экономиках, движи-

мых необходимостью обеспечить собственную 

рыночную конкурентоспособность [7].  Прин-

ципиальные инновации в современных услови-

ях (особенно в отраслях, определяющих темп 

развития мировой индустрии: информационно-

коммуникационные технологии, нанотехноло-

гии, биотехнологии), как правило, очень доро-

гостоящее дело, которое под силу только круп-

ным инвесторам, гигантским промышленным 

предприятиям. Следует признать, что универси-

теты не смогут победить корпорации на инно-

вационном рынке. Это новое понимание совре-

менной реальности пришло совсем недавно и с 

трудом пробивает себе дорогу на фоне энтузи-

азма и мечтаний по поводу возможной эконо-

мической отдачи от развития университетских 

инноваций.  

Реалистическая оценка возможностей вузов 

по трансферу технологий не означает, что эта 

функция становится ненужной, а усилия по еѐ 

развитию должны в какой-то степени сдержи-

ваться. Новая функциональная модель вуза (мо-

дель инновационного университета, основанно-

го на «треугольнике знаний») прочно вошла в 

жизнь и является основной парадигмой разви-
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тия высшей школы. Речь идет лишь о том, что 

если мы рассматриваем вузовский трансфер 

технологий как основной вклад университета в 

создание инновационной экономики, то ставим 

ведущие университеты в бесперспективную 

ситуацию «догоняющей модернизации», когда 

они будут пытаться стать тем, чем по своей су-

ти стать не могут, а именно – рыночными про-

мышленными предприятиями.  

Что же могут предложить университеты для 

развития экономики знаний? Каково то уни-

кальное конкурентное преимущество вузов, ко-

торое позволит им сохранить за собой роль дви-

гателей социально-экономического развития в 

новом глобальном контексте? На наш взгляд, 

это преимущество состоит в реализации исто-

рической функции университетов – производ-

стве человеческого капитала, но человеческого 

капитала принципиально нового качества. Ин-

новационная экономика изменяет потребности 

международного рынка труда, предъявляет но-

вые требования к гражданам, включающие но-

вые знания и компетенции для их повседневной 

жизни в обществе знаний. Подготовка кадров, 

способных удовлетворять этим новым требова-

ниям, становится ключевой задачей системы 

высшего образования. 

Международная практика показывает, что 

крупные транснациональные компании рас-

сматривают свое сотрудничество с ведущими 

университетами мира в первую очередь как 

средство подбора талантливых студентов  и 

взращивания своих будущих сотрудников, ко-

торые должны являться высокообразованными 

эффективными профессионалами-инноваторами 

[8]. В последнее время запрос на наличие у вы-

пускников вузов компетенций и навыков в об-

ласти инновационного предпринимательства 

все чаще формулируется и российской про-

мышленностью. Университеты должны дать 

экономике знаний главный ресурс еѐ развития – 

высококвалифицированных специалистов-твор-

цов, обученных инновационной предпринима-

тельской деятельности, или, иными словами, 

инноваторов. 

Важно отметить, что, говоря об инноваторах, 

мы подразумеваем людей, глубоко разбираю-

щихся в той или иной области знаний (являю-

щейся их основной образовательной специализа-

цией), но при этом обладающих набором пред-

принимательских навыков и компетенций, явля-

ющихся ключевыми для успеха специалиста на 

рынке труда глобальной экономики знаний.  

Предпринимательство как категория соци-

ального поведения является основой развития 

инновационной экономики. Еще Йозеф Шумпе-

тер определил предпринимателя как человека, 

пытающегося превратить новую идею или 

изобретение в инновацию. В своей работе [9] он 

отмечал: «Чтобы действовать уверенно за пре-

делами привычных вех и преодолевать это со-

противление, необходимы особые способности, 

которые присущи лишь небольшой части насе-

ления, и именно эти способности определяют 

как предпринимательский тип, так и предпри-

нимательскую функцию». Исторически пред-

принимательство рассматривалось как один из 

основных ресурсов экономики наряду с при-

родными ресурсами, временем, знанием и др. 

Значение этого ресурса стало очевидным в 

настоящее время, когда наблюдается феноме-

нально быстрый взлет компаний информацион-

ных технологий, для создания которых нужны 

только знания и предпринимательские навыки. 

При этом знание очень часто является общедо-

ступным и не содержит know-how, а решающим 

фактором успешного развития компаний стано-

вятся предпринимательские качества их созда-

телей (для примера можно назвать социальную 

сеть Facebook, владелец которой в 23 года стал 

самым молодым миллиардером планеты).  

Создание влиятельной инновационной раз-

работки требует наличия предпринимательско-

го склада ума, который помогает видеть боль-

шие проблемы как большие возможности. 

Предпринимательский подход является необхо-

димым ингредиентом инновационного процес-

са, особым механизмом решения проблем, а 

также эффективным дополнением к основным 

методам фундаментального гуманитарного и 

естественнонаучного знания. Предпринима-

тельство не должно рассматриваться исключи-

тельно как чистая коммерциализация или ме-

неджмент. Фундаментальное предприниматель-

ское мышление и сопутствующие ему техники 

не зависят от того, в чем заключаются ваши ин-

тересы и мечты [2]. Компетенции и навыки в 

области инновационного предпринимательства 

в условиях глобальной экономики знаний необ-

ходимы как представителям естественных и 

инженерных наук, так и гуманитариям и обще-

ствоведам. Они становятся общепрофессио-

нальными, необходимыми для большинства 

профессий, связанных с интеллектуальным тру-

дом.  

Можно ли научить предпринимательству? 

Ответ на этот вопрос (впрочем, как и на близ-

кий, по существу, вопрос о том, можно ли 

научить лидерству) претерпел за последние де-

сятилетия существенные изменения. Это был 

длинный путь от восприятия лидерских и пред-

принимательских качеств как «божьего дара» к 
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пониманию того, что это вполне развиваемые 

свойства человеческого характера. Известный 

экономист Питер Друкер утверждал, что все,  

кто способен к принятию решений, могут 

научиться предпринимательскому поведению, а 

предпринимательство, в свою очередь, – это 

«скорее, модель поведения, чем черта характе-

ра» [10]. Таким образом, предпринимательские 

компетенции и навыки могут быть выработаны 

с помощью соответствующей подготовки.  

 Сегодня выпускники ведущих мировых ву-

зов должны не только быть профессионалами в 

своей отрасли знаний, но также быть способ-

ными выявлять возможности, понимать дей-

ствие рыночных сил, уметь осуществлять ком-

мерциализацию новых продуктов, а также об-

ладать лидерскими и коммуникационными 

навыками, столь необходимыми для эффектив-

ного отстаивания собственных идей. Наличие у 

специалистов предпринимательских знаний и 

навыков в условиях глобальной инновационной 

экономики стало важнейшим фактором успеха 

на рынке труда. В свою очередь, ведущими 

университетами уделяется все большее внима-

ние подготовке студентов в области инноваци-

онного предпринимательства, что обусловлено 

пониманием высокой значимости предприни-

мательского мышления в эффективном реше-

нии крупных социально-экономичес-ких задач. 

По результатам международных исследований 

[11], около 60% студентов получает ту или 

иную форму предпринимательской подготовки 

при обучении в высших учебных заведениях 

мира. Показательными в этом отношении явля-

ются слова Президента одного из ведущих ис-

следовательских университетов США, универ-

ситета Мэриленда, Уэллэса Ло, произнесенные 

во время встречи с авторами данной статьи в 

феврале 2012 года: «Я мечтаю о том, чтобы все 

студенты моего университета были охвачены 

подготовкой в области предпринимательства».  

Учитывая специфику глобального общества 

знаний и формирующиеся новые задачи для 

высшего образования, мы предлагаем новый 

подход к интерпретации функциональной моде-

ли вуза и компетентностной модели его вы-

пускника на основе «треугольника знаний». Как 

и прежде, мы рассматриваем фундаментальные 

и прикладные научные исследования и образо-

вание как основу для развития инновационной 

деятельности в университете. Вместе с тем мы 

предлагаем изменить расстановку приоритетов 

в понимании задач развития университетской 

инновационной деятельности. Ни в коей мере 

не отрицая значимость собственно производ-

ства инноваций в университетах, мы в то же 

время убеждены, что наиболее важная роль 

университетской инновационной инфраструк-

туры заключается в том, что она является «ла-

бораторной базой» для подготовки специали-

стов-предпринимателей, способных к эффек-

тивному развитию инновационной деятельно-

сти в своих областях знаний, инструментом по 

выработке у студентов компетенций и навыков 

в области инновационного предприниматель-

ства. Таким же образом, как участие студентов 

в научной работе кафедры или лаборатории яв-

ляется неотъемлемой частью подготовки высо-

коквалифицированных специалистов или уче-

ных, участие студентов в деятельности универ-

ситетского отдела по трансферу технологий или 

малых инновационных предприятий является 

важнейшим условием эффективного формиро-

вания у них компетенций инновационных пред-

принимателей. Инновационная инфраструктура 

университета в этом отношении играет такую 

же роль в подготовке нового типа специали-

стов-инноваторов, как научная университетская 

лаборатория в подготовке традиционных, «гум-

больдтовских» специалистов и ученых. 

Таким образом, мы считаем, что Иннова-

тор, являющийся новой компетентностной 

моделью выпускника университета, должен 

располагаться на вершине «тетраэдра зна-

ний», выражающего геометрическую интер-

претацию предлагаемой функциональной мо-

дели ведущих университетов в инновацион-

ной экономике (см. рис. 1). В основании этого 

тетраэдра лежит «треугольник знаний», вер-

шинами которого обозначены три ключевые 

составляющие университетской деятельности: 

Образование, Наука и Инновации, каждая из 

которых обеспечивает свой вклад в процесс 

подготовки выпускников. Развернутое описа-

ние модели университета на основе тетраэдра 

дается в работе [6]. 

Такая интерпретация модели университета в 

виде «тетраэдра знаний» дает ключ к понима-

нию того, в чем состоит основное конкурентное 

преимущество университета по отношению к 

другим игрокам в экономике знаний, и указыва-

ет на то главное, в «производстве» чего должны 

соревноваться университеты между собой. 

Полноценная реализация всех трех ключевых 

функций в равной степени важна для эффек-

тивного развития современного инновационно-

го университета и подготовки высококвалифи-

цированных кадров, востребованных инноваци-

онной экономикой. Сочетание глубины знаний 

по основной специализации с творческими 

навыками и предпринимательскими компетен-

циями формирует компетентностную модель 
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инноватора – выпускника современного уни-

верситета. 
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Рис. 1. Тетраэдр знаний: функциональная модель инновационного университета 
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INNOVATOR AS A NEW COMPETENCE-BASED MODEL  OF A UNIVERSITY GRADUATE 

 

A.O. Grudzinskiy, A.B. Bedny 

 

The target competence-based model of a graduate of a leading university reflecting the needs of the modern 

knowledge society is suggested. The concept of Innovator as a creative specialist with entrepreneurial skills is intro-

duced. The important role of higher education at the current stage of global economy development is seen in provid-

ing students with an opportunity to develop creative and entrepreneurial competences and skills. 
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