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ЭВРИКА
EURECAЭE

«ПРОГРАММА «ЭВРИКА» —  

ОПЫТ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СИСТЕМНЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ ЧЕРЕЗ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ПАРТНЕРСТВО  

ВУЗА-БИЗНЕСА-ВЛАСТИ

Правительство Российской Федерации в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определило, что переход 
экономики государства на инновационный тип развития невозможен без формирования 
конкурентоспособной национальной инновационной системы, представляющей собой 
совокупность взаимосвязанных структур, занятых производством и (или) коммерческой 
реализацией знаний и технологий, и комплекса институтов правового, финансового 
и социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, 
предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики 
и общественной жизни.
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Программа повышения эффективности 
научных исследований и предпринимательской 
деятельности университетов «ЭВРИКА» («EURECA») 
направлена на укрепление потенциала российских 
университетов для поддержки их участия 
в национальной и глобальной инновационной 
экосистеме через развитие потенциала российских 
вузов в коммерциализации науки и трансфере 
технологий, усиление их предпринимательского 
потенциала и интеграцию академического 
и предпринимательского компонентов деятельности 
вузов. Программа является инициативой 
и осуществляется при поддержке Американо-
Российского Фонда экономического и правового 
развития (USRF). Она реализуется в партнерстве 
с Министерством образования и науки Российской 
Федерации в соответствии с приоритетами 
Национального проекта «Образование» 
и Программой поддержки национальных 
исследовательских университетов, а также на 
основе софинансирования и взаимной интеграции 
с программами развития пилотных вузов.

Уже на пилотном этапе (2010-2012) Программа 
создала возможности для налаживания 
взаимодействия российских национальных 
исследовательских, федеральных и других 
ведущих вузов с широким международным 
инновационным сообществом и его основными 
сетями, позволив членам этого международного 
сообщества более адекватно оценить растущий 

потенциал сотрудничества с Россией. Опираясь 
на опыт реализации модельных партнерств между 
российскими и американскими вузами, программа 
предложила эффективные механизмы, позволяющие 
российским инновационным университетам выйти 
не только на национальный, но и международный, 
в частности, на американский рынок инноваций. 
Программа «ЭВРИКА» стала инновационным 
посредником, объединяющим потребности 
и ресурсы вузов, бизнеса, стейкхолдеров из 
властных структур, инновационного сообщества 
и институтов развития, заинтересованных в развитии 
взаимовыгодного российско-американского 
сотрудничества в инновационной сфере.

Опыт пилотного этапа также показал, что для 
серьезного позиционирования программы 
в условиях российской действительности, наряду 
с работой по формированию хабов на базе пилотных 
университетов, необходимо активно вовлекать 
в программу знаковых стейкхолдеров. Поэтому 
с самого начала реализации пилотного этапа 
программы «ЭВРИКА» в России ФНЕ как российский 
оператор сформировал систему сетевых партнерских 
мероприятий, основанных на сотрудничестве 
программы с Министерством образования и науки 
РФ и Министерством экономического развития 
РФ, с Ассоциацией ведущих университетов России 
и Ассоциацией инновационных регионов. Именно 
сетевой компонент позволил не только среди 
других вузов и экспертов, но и на самом высоком 

ЭВРИКА
EURECAЭE
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уровне заявить о программе как о масштабной 
инициативе, которая реагирует на новые подходы, 
модели в области модернизации и инновационного 
развития российского образования и науки, 
а также предоставляющей широкое поле по 
выстраиванию международного сотрудничества 
российских университетов с зарубежными вузами, 
экспертными сообществами, профессиональными 
ассоциациями, инновационным бизнесом. 
В 2011 году программа была предложена российским 
оператором программы — Фондом «Новая Евразия» 
на рассмотрение Министерством образования 
и науки РФ для включения программы «ЭВРИКА» 
в список проектов рабочей группы по образованию 
двухсторонней российско-американской 
президентской комиссией. Предложение было 
одобрено МОН РФ и программа вошла в список 
двухсторонних проектов Подгруппы по образованию 
Российско-американской Президентской Комиссии. 
Эффективность и актуальность достигнутых 
результатов позволили программе войти в число 
проектов Подгруппы по инновациям данной 
Комиссии. Российскому оператору было предложено 
сформулировать предложения по дальнейшему 
развитию программу к следующему заседанию 
Подгруппы по инновациям. В апреле 2013 года 
итоги реализации пилотного этапа программа 
«ЭВРИКА» (2010-2013 гг.) была представлена на 
заседании Рабочей группы по науке и техническому 
сотрудничеству Российско-американской 
Президентской Комиссии.

Пилотная фаза программы «ЭВРИКА» 
(2010–2012 гг.) была направлена на создание 
партнерств между российскими и американскими 
исследовательскими университетами, разработку 
и внедрение воспроизводимых моделей и подходов 
к модернизации управления университетскими 
исследованиями, трансферу технологий, 
и коммерциализации научно-технических 
достижений и разработку механизмов и методов 
распространения созданных моделей, а также 

содействие вовлечению стейкхолдеров из 
числа государственных и частных организаций, 
которое может способствовать усилению 
возможностей российских университетов успешно 
коммерциализировать результаты своих научных 
исследований и вносить весомый вклад в развитие 
экономики страны, региональных и национальной 
инновационных экосистем.

С начала пилотного этапа Программа «ЭВРИКА» 
осуществлялась с опорой на понимание 
инноваций и инновационного развития, 
сформулированного в Стратегии 2020. В Стратегии 
особое внимание уделено развитию кадрового 
потенциала инновационной экономики в широком 
смысле, а также в сфере науки, образования, 
технологий и инноваций, как через высшую 
школу, так и через пропаганду и поддержку 
инновационной деятельности и инноваторства, 
через работу с молодежью. Также в ней отмечено, 
что принципиальным является повышение 
инновационной активности бизнеса и ускорение 
появления новых инновационных компаний 
с пониманием того, что инновационное развитие 
может быть запущено только в том случае, если 
бизнесу будет выгодно стать инновационным. 
Еще одна важная позиция — российские компании 
должны не только выходить на внешние рынки, 
но и встраиваться в глобальные цепочки добавленной 
стоимости.

Уже на пилотном этапе программа «ЭВРИКА» создала 
возможности для налаживания взаимодействия 
российских национальных исследовательских, 
федеральных и других ведущих вузов с широким 
международным инновационным сообществом 
и его основными сетями, позволив членам этого 
международного сообщества более адекватно 
оценить растущий потенциал сотрудничества 
с Россией. Опираясь на опыт реализации 
модельных партнерств между российскими 
и американскими вузами, программа предложила 
эффективные механизмы, позволяющие российским 
инновационным университетам выйти не только на 
национальный, но и международный, в частности, 
на американский рынок инноваций. Программа 
«ЭВРИКА» стала инновационным посредником, 
объединяющим потребности и ресурсы вузов, 
бизнеса, стейкхолдеров из властных структур, 
инновационного сообщества и институтов развития, 
заинтересованных в инновационном развитии 
в целом, и в развитии взаимовыгодного российско-
американского сотрудничества в инновационной 
сфере в частности.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ВУЗОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

•	 Устойчивые экосистемы как основа создания 
предпринимательского вуза

•	 Новые модели развития трансфера технологий 
и коммерциализации научных разработок вузов

•	 «ЭВРИКА» — катализатор развития университета 
и интегратор внутривузовских программ

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ И ПОТЕНЦИАЛА 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВУЗА В РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

•	 Первый опыт отработки модели «тройной спирали» 
(партнерства вуза-бизнеса-власти);

•	 Сетевое партнерство как одно из условий 
усиления роли вуза в развитии экономики региона 
и территориальных кластеров

•	 Сетевые образовательные программы как 
механизм формирования различных типов 
взаимовыгодного сотрудничества вузов и их 
партнеров из власти и бизнеса

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ИНТЕГРАЦИИ 
РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В НАЦИОНАЛЬНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
СЕТЕВОЕ СООБЩЕСТВО

•	 Создание внутрироссийских и международных 
диалоговых площадок для обсуждения проблем, 
продвижения идей и облегчения доступа 
к инновационным рынкам

•	 Международные межвузовские партнерства 
как модель стимулирования и развития 
международного инновационного сотрудничества, 
механизм содействия интеграции российских 
вузов и их партнеров в глобальную инновационную 
экосистему

•	 Программа как формат содействия интеграции 
российских вузов и их партнеров в глобальную 
инновационную экосистему

Программа «ЭВРИКА» задумывалась 
и осуществлялась в сотрудничестве 
с Министерством образования и науки РФ 
и ключевыми национальными стейкхолдерами, 
институциональными и сетевыми, в ходе ее 
реализации сложился формат многосторонней 
международной программы, гибко учитывающей 

потребности и приоритеты развития России 
и глобальные тенденции, задачи и возможности 
российско-американского диалога и сотрудничества. 
Это стало еще одним важным результатом 
программы.

Реализуемая на двух уровнях — институциональном 
и сетевом, она с одной стороны выступала как 
механизм содействия решению приоритетных задач 
развития инновационной экосистемы, а с другой 
стороны — как механизм содействия интеграции 
российских вузов и их партнеров в глобальную 
инновационную экосистему. Программа 
содействовала этому через реализацию пилотных 
международных межуниверситетских проектов по 
соответствующим тематикам, через формирование 
новых компетенций и продвижение лучших практик 
через сетевые мероприятия программы для 
представителей большинства ведущих российских 
вузов, вовлечение в сотрудничество в рамках 
пилотных проектов и привлечение к участию, 
поддержке и запуску инициатив, расширяющих 
содержание и возможности программы, 
стейкхолдеров из власти, бизнеса, международного 
инновационного сообщества.

Система управления программой также 
представляет собой важный фактор успешной 
реализации. Программа, реализовывавшаяся 
с целью поддержки российских ведущих вузов, 
при этом учитывала интересы американских вузов — 
партнеров с ориентацией на дальнейшее развитие 
многоаспектного сотрудничества между этими 
вузами. У программы два оператора: российский — 
Фонд «Новая Евразия», и американский — 
Американские советы по международному 
сотрудничеству. Обе организации обладают 
мощными и уникальными возможностями для 
продвижения программы. Фонд «Новая Евразия» 
(ФНЕ) обладает огромным опытом реализации 
международных образовательных операциональных 
программ разной степени масштабности, 
широчайшей партнерской сетью, включающей 
ключевые заинтересованные ведомства, российские 
и зарубежные, в том числе американские, ведущие 
вузы, ведущие образовательные и донорские 
организации и агентства в России, Европе и США, 
российские региональные администрации, 
российские и зарубежные бизнес-компании, в том 
числе инновационные. Американские советы по 
международному сотрудничеству (АС) — она из 
крупнейших организаций США, администрирующих 
успешные обменные программы в сфере 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 2010–2012
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образования, в том числе с Россией, и обладающая 
хорошими контактами с американскими ведущими 
вузами.

ФНЕ управлял программой в России для достижения 
лучших результатов, координируя реализацию 
международных партнерских проектов. ФНЕ также 
обеспечивал гибкость и актуальность программы, 
ее соответствие ключевым приоритетам развития 
российского образования и инновационной сферы, 
максимальный учет интересов российских пилотных 
и сетевых участников программы, расширял 
содержательное поле программы, формировал 
экспертный пул программы из ведущих экспертов 
и высоких представителей ведомств, инновационных 
организаций и бизнеса, наращивал партнерскую сеть 
программы не только в России и США, но и в Европе, 
СНГ, Израиле. Тематика и даже периоды проведения 
мероприятий сетевого компонента определялись 
деятельностью программы в соответствии 
с текущими задачами развития образования 
и инновационной сферы в России, контекстом 
развития российско-американского диалога 
и сотрудничества.

АС, администрируя реализацию программы 
в США, обеспечивал своевременную координацию 
вовлеченности американских вузов — партнеров 
и включение ряда американских организаций 
и экспертов в соответствии с потребностями 
развития программы.

Поэтому реализовывались действительно 
партнерские межвузовские проекты, 
обоюдовыгодные для российского и американского 
вузов — участников партнерства и перспективные 
для дальнейшего сотрудничества как по тематике 
управления инновациями, так и в сфере совместных 
исследований, обменов и образовательных 
программ. А также программа получила возможность 
в оперативном режиме, по мере появления, 
представлять российскому и американскому 
образовательному и бизнес сообществам идеи 
и результаты программы «ЭВРИКА», представлять 
российским вузам и их партнерам их бизнеса 
и власти лучшие российские и американские, 
шире — международные практики по тематике 
программы. Каждое сетевое мероприятие, вне 
зависимости от того, проходило ли оно на базе 
и в сотрудничестве с Минобрнауки РФ и другими 
высокими стейкхолдерами, на базе пилотных или 
одного из ведущих российских или американских 
вузов, оно всегда являлось своего рода ответом на 
наиболее актуальную на данный момент проблему 
развития российского высшего образования, 
инновационной сферы, российско-американского 
диалога и сотрудничества.

Программа «ЭВРИКА», преодолевая стереотипы 
в отношении к инновациям и игрокам, которые 
задействованы в процессах создания и продвижения 
инноваций, апробировала формат сетевых 
конференций и тренингов как площадок для 
открытого диалога о развитии инноваций, 
вовлекающих всех заинтересованных игроков — 
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от вузов до бизнеса и власти. В ходе сетевых 
мероприятий программы, проходивших как в России, 
так и в США, были представлены решения, которые 
апробировались в пилотных международных 
партнерствах университетов, обсуждены барьеры 
и пути преодоления развития инноваций в вузах, 
возможности повышения эффективности 
взаимодействия между учреждениями образования 
и науки, малыми высокотехнологичными компаниями 
и промышленными предприятиями при разработке 
и внедрении инновационных решений, лучшие 
американские и европейские практики и в целом 
международный опыт стимулирования развития 
рынка инноваций, примеры формирования 
инновационной инфраструктуры.

Модели сотрудничества между вузами не были 
ограничены рамками только образовательного 
сотрудничества или сотрудничества отдельных 
ученых или научных групп в сфере проведения 
совместных исследований. Программа 
сформировала и апробировала формат 
сотрудничества российско-американских 
университетских команд в области поиска 
наиболее эффективных управленческих решений 
по формированию целостных инновационных 
экосисистем ведущих вузов. Также программа 
в рамках нового формата сделала акцент на 
развитии предпринимательской роли инновационных 
вузов, способных стать ключевыми игроками 

в инновационном развитии регионов и кластеров. 
Это привело в рамки формируемых международных 
партнерств новых влиятельных игроков, также 
включившихся в сотрудничество — региональный 
инновационный и промышленный бизнес, 
и региональные власти.

Программа «ЭВРИКА» реализовывала 
многоаспектный и многоуровневый подход 
к развитию инновационного и предпринимательского 
потенциала вузов, содействующего внедрению 
новых эффективных форматов трансфера технологий 
и коммерциализации науки в вузах, превращения 
их в инновационные хабы как для своих территорий 
и фокусных отраслей / кластеров, так и для других 
вузов, заинтересованных в инновационном 
развитии. Продвигался этот подход не только через 
реализацию партнерских проектов пилотными 
российскими и американскими университетами, но 
и через формат сетевых мероприятий — тренингов, 
семинаров, конференций, сайт-визитов. Таким 
образом, программа, привнося новые механизмы 
и модели в вузы и их отношения с российскими 
и международными партнерами и стейкхолдерами 
по развитию инновационного компонента, 
стремилась соответствовать целям Стратегии 2020 
по увеличению доли России на мировых рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг, а также по 
увеличению количества российских вузов, входящих 
в число 200 ведущих мировых университетов.
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«Программа «Эврика» —  опыт сопровождения системных инноваций в образовании  
через международное сотрудничество и партнерство вуза-бизнеса-власти

Анализ реализации пилотного этапа программы 
«ЭВРИКА» и опыта развития стратегических 
партнерств показывает, что увеличение степени 
взаимного доверия между вузами и предприятиями, 
эффективность этого взаимодействия в интересах 
всех сторон приводят к пониманию необходимости 
более широкой кооперации вузов, предприятий 
и организаций. Заход на выстраивание модели 
партнерства вуза, бизнеса и региона (тройной 
спирали (Triple Helix), основанной на перспективной 
роли университета как лидера отношений 
с бизнесом и государством, был сделан российским 
оператором программы в рамках пилотного 
этапа реализации программы «ЭВРИКА». За 
небольшой срок к программе «ЭВРИКА» в России 
были привлечены сильные стейкхолдеры 
в лице Ассоциации Инновационного развития 
регионов России, Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, региональные администрации. В рамках 
пилотного этапа были реализованы региональные 
мероприятия, направленные как на организацию 
взаимодействия между университетами, 
потенциальными инвесторами и органами власти, 
так и на формирование интереса со стороны 
частного сектора к сотрудничеству в проведении 
научных исследований и создании интеллектуальной 
собственности. Был также реализован широкий 
спектр сетевых мероприятий для сети национальных 
исследовательских, федеральных и других 
российских университетов, позволивших продвигать 
результаты, достигнутые в рамках пилотных 
партнёрств. Были сформированы площадки обмена 
наиболее передовым российским и международным 
опытом инновационного развития университетов, 
выстраивания партнерств между университетами, 
бизнесом и властью, новых форматов вовлечения 
молодежи и превращения ее в креативный класс 
инновационного развития страны. Между тем, 

реализация модели тройной спирали в России 
имеет свою специфику, что подтвердил опыт 
пилотного этапа. Для достижения успеха 
в трансформации экономики регионов и перехода 
на модель инновационного развития, необходимо 
привлекать региональные власти. Именно позиция 
региональных властей может придать необходимый 
импульс бизнесу и университетам по выстраиванию 
взаимодействия в рамках развития инновационных 
экосистем регионов и региональных или отраслевых 
кластеров.

Поэтому программа «ЭВРИКА-2» будет 
содействовать активному вовлечению в программу 
региональной власти, а также обеспечению 
конкурентных преимуществ инновационных 
кластеров через усиление предпринимательской 
деятельности ведущих университетов и повышение 
эффективности и конкурентоспособности 
субъектов кластера, что на сегодня соответствует 
долгосрочным приоритетам развития российской 
науки, образования и экономики.

В рамках реализации программы «ЭВРИКА-2» 
деятельность будет направлена на усиление 
роли ведущих университетов в формировании 
современных инновационных экосистем 
формирование эффективных моделей кластерного 
взаимодействия с участием вузов: укрепление 
лидерства университетов в деятельности 
инновационных кластеров, поддержка создания 
и развития инфраструктуры инноваций в кластерах, 
подготовка методических рекомендаций по 
организации данного процесса и описанию моделей. 
Эти модели и механизмы в дальнейшем могут 
тиражироваться для развития других региональных 
и национальных кластеров. Учитывая сильную 
международную составляющую программы 
«ЭВРИКА» при разработке таких моделей будет 

ЭВРИКА
EURECAЭE



Университет — регион — бизнес: на путях интеграции10

1

использован наработанный в ходе пилотного этапа 
опыт российско-американских университетских 
партнерств по разработке и внедрению новых 
моделей и технологий в области университетского 
управления, развития предпринимательства. 
Использование этих моделей будет содействовать 
вхождению российских университетов и их партнеров 
в международные кластеры.

Учитывая новый фокус, программа 
позволят оптимизировать инновационную 
и предпринимательскую деятельность не 
только самих вузов, но и их партнеров в рамках 
кластеров. Результатами усиления лидирующей 
роли вуза в кластере будут:
•	 разработка современных форматов обучения 

и развития человеческого потенциала для 
инновационных экосистем;

•	 упрощение доступа к новым технологиям, 
оптимальное распределение рисков, совместный 
выход на внешние рынки, организация совместных 
НИОКР;

•	 совместное использование знаний и основных 
фондов, ускорение процессов обучения, снижение 
транзакционных издержек;

•	 привлечение внешних инвестиций;
•	 стимулирование инноваций;
•	 развитие инфраструктуры кластера;
•	 содействие кооперации, выходу на новые 

межрегиональные, национальные и мировые 
рынки, стимулирование международных контактов.

В качестве основных участников программы 
«ЭВРИКА-2» выступят ведущие российские 
университеты — участники консорциума, 
Комплексный подход и открытость программы 
позволит реализовать широкий спектр обучающих 
и сетевых мероприятий, которые являются 
неотъемлемой составляющей успеха ее реализации.

Участники Консорциума полагают, что для успеха 
программы «ЭВРИКА» на втором этапе наиболее 
важным является сфокусировать ее деятельность 
на содействии развитию российских университетов 
как лидеров региональных инновационных систем 
в рамках кластеров на основе эффективного 
сотрудничества с властью и бизнесом, участии 
в глобальном трансфере знаний, разработок 
и технологий.

Второй этап программы «ЭВРИКА» направлен 
на реализацию следующих многосторонних 
задач:
•	 Усиление университетов как предпринимательских 

структур, способных стать локомотивами 
регионального инновационного развития,

•	 Развитие механизмов налаживания эффективного 
взаимодействия с региональными властями 
и бизнесом по развитию инновационной 
экосистемы регионов и развитию кластеров;

•	 Отработка моделей подготовки кадров для 
инновационной экономики с использованием 
передового зарубежного опыта;

•	 Создание в вузах предпринимательских центров, 
направленных на отбор инновационных проектов 
и привлечение для них финансирования;

•	 Содействие обучению, обмену опытом 
распространению лучших практик между вузами, 
реализации российскими университетами 
совместных партнёрских проектов;

•	 Развитие международных партнерских связей 
российских университетов с ведущими 
американскими университетами с целью усиления 
российских университетов как драйверов 
интеграции российской науки и образования 
в международное инновационное сообщество, 
а также как ключевых игроков национальных 
кластеров, содействующих выходу на 
международных партнеров.
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Университет как ключевой элемент регионального кластера: условия и возможности
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МЕДОВНИКОВ Д.С.,  
Директор Института менеджмента инноваций Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», заместитель главного редактора журнала 
«Эксперт»

САВЕЛЕНОК Е.А.,  
к.э.н., доцент Кафедры менеджмента инноваций Института Менеджмента инноваций 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

1 В настоящем материале систематизируются и развиваются основные положения, изложенные в статье Е.А. Савелёнка 
«Университет и бизнес: «Две пары в сапоге», помещенной в сборнике «Предпринимательский университет и возможности 
развития региона: международный опыт и российский контекст», подготовленном Фондом «Новая Евразия» — российским 
оператором программы «Эврика» в рамках реализации пилотного этапа Программы повышения эффективности научных 
исследований и предпринимательской деятельности университетов «Эврика».
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РЕЗЮМЕ

В последнее время появляется все больше 
научно-исследовательских и образовательных 
инициатив на тему регионального инновационного 
развития. Подобного рода инициативы 
возникают как следствие попыток осмысления 
природы, механизмов и возможных результатов 
интеграционных процессов, набирающих силу 
в российской экономике. Одним из «ответов» на 
интеграционные вызовы не только в России, но 
и в мире является создание региональных кластеров 
и развитие региональной кластерной политики. Но 
этот ответ, как водится, сопровождается постановкой 
новых, уже более конкретных, вопросов, касающихся 
состава, характеристик и параметров потенциальных 
участников региональных кластеров, исходных 
условий и механизмов построения кластеров, 
создания систем управления кластерами.

Университет является необходимым составным 
элементом структуры регионального кластера. 
Должен ли университет становиться ключевым 
элементом регионального кластера? Каким должен 

быть университет и что он должен для этого делать? 
Любой ли университет может подойти на эту роль? 
Каким образом и на какой основе университет 
должен выстраивать свои отношения с остальными 
участниками кластера?

Вопрос о том, должен ли университет 
интегрироваться с промышленностью / бизнесом1, 
является дискуссионным лишь в части интерпретации 
глубины значения термина «интеграция». 

1 Здесь и далее для упрощения изложения термины «бизнес», 
«промышленность», «предприятие» и т.п. употребляются в равном 
значении для обозначения стороны интеграционного процесса, 
в зависимости от уровня конкретности и контекста изложения.

Безусловно, здесь не идет речь о сращивании 
университета и бизнеса: слишком разные у этих двух 
институций цели, предмет и методы деятельности. 
Но и трактование интеграции как процесса только 
установления связей и организации партнерства 
университета с предприятиями не в полной мере 
отражает смысл происходящих сегодня в российской 
экономике интеграционных процессов.

В самом общем виде интеграция университета 
и бизнеса означает, что каждая из сторон данного 
процесса уже не может (или, как минимум, не 
должна) обходиться в решении собственных задач 
без участия другой стороны. Более того, сами 
задачи и, что важно, методы их решения, все 
более становятся общими. Бизнес заинтересован 
в качестве университетских образования и науки 
для решения своих кадровых и научно-технических 
задач. Университет заинтересован в современном 
научно-технологическом и кадровом обеспечении 
предприятий и организаций для внедрения 
результатов собственных научных исследований. 
Подготовка кадров, научно-технические 
разработки и выпуск современной инновационной 
продукции тесно взаимосвязаны. Интересы 
университета и бизнеса все более становятся 
взаимообусловленными.

При этом обе стороны получают от интеграции 
вполне ощутимые преимущества. Для университета 
взаимодействие с промышленностью предоставляет, 
прежде всего, возможность коммерциализации 
разработок. Выполнение заказов на НИОКР 
компаний и организаций, в свою очередь, является 
фактором поддержки молодежной инновационной 
активности в университете. Студенты и аспиранты 
участвуют в реальных проектах, пробуют силы 
в малом инновационном бизнесе, тем самым получая 
практический опыт и развивая компетенции как 
в области науки и творчества, так и в области бизнеса 
и предпринимательства. Лучшие из них получают 
возможность трудоустройства на предприятиях 
и в компаниях, с которыми сотрудничает 
университет.

Лучшие начинания последних пятнадцати лет (о худших и не стоит говорить)
вместо прямой и безоговорочной постановки вопроса:
для чего здесь существует и должен существовать университет? —
имели лишь совершенно удобный и стерильный результат:
постоянную оглядку на происходящее в университетах передовых стран.

 / Хосе Ортега-и-Гассет / 

Должен ли университет становиться ключевым 
элементом регионального кластера?  
Каким должен быть университет и что он должен 
для этого делать? Любой ли университет может 
подойти на эту роль?
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Принято выделять, по крайней мере, на 
декларативном уровне, еще одно преимущество для 
университета от интеграции с промышленностью — 
получение дополнительных финансовых ресурсов 
от коммерциализации собственных разработок. 
Вместе с тем, как показывает мировая практика2 
и опыт ряда ведущих российских университетов3, 
прямые финансовые выгоды от коммерциализации 
университетских разработок не так очевидны. 
В объеме заказов на университетский НИОКР, в том 
числе у многих ведущих российских (и мировых) 
университетов, доля государственных средств 
(прямых или косвенных, через систему фондов, 
грантов и т.д.), зачастую превышает половину4. 
Слишком много сложных вопросов приходится 
решать сторонам сотрудничества, чтобы процесс 
коммерциализации стал прибылен. К тому же нужно 
время и нужна особая — предпринимательская — 

2 См., например, статьи «Законодательство, организации 
и программы поддержки коммерциализации научных разработок 
в США» и «Организационные формы инновационной деятельности 
в университетах США» в сборнике «Предпринимательский 
университет и возможности развития региона: международный 
опыт и российский контекст», 2012. — с.19, 27.

3 Нижегородский государственный университет 
им.Н. И. Лобачевского, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Данные 
получены Институтом менеджмента инноваций НИУ 
ВШЭ в результате подготовки кейсов по инновационной 
инфраструктуре указанных университетов в рамках проекта 
«Фабрика кейсов» НИУ ВШЭ.

4 Данные получены в результате проведенного Институтом 
менеджмента инноваций НИУ ВШЭ в 2012 году исследования 
взаимодействия крупных российских компаний с научно-
исследовательскими центрами (в т.ч. университетами) в области 
науки и инноваций.

культура, чтобы стало возможным быстро и много 
зарабатывать на университетских инновациях.
Для предприятий преимущества от интеграции 
с университетом заключаются, прежде всего, 
в возможности сравнительно быстро и недорого 
решать прикладные научно-технологические 
задачи. Во многих случаях университет способен 
предоставить предприятиям возможности 
опытного и мелкосерийного производства, а также 
возможность использовать уникальное оборудование 
и приборную базу. Параллельно предприятия могут 
«присматривать» для себя кадры и целые проектные 
команды.

При всех частных преимуществах интеграции 
университета и промышленности, ее развитие 
выходит за рамки двусторонних отношений. 
В масштабах региона интеграция университета 
и бизнеса является элементом процесса более 
широкой и глубокой региональной интеграции, 
которая во все большем количестве регионов 
России осуществляется в форме построения 
региональных кластеров (включая инновационные, 
промышленные, отраслевые и т.д.). В рамках 
регионального кластера закладывается основа для 
организации взаимодействия бизнеса с органами 
власти, инновационной инфраструктурой региона 
и образовательными и научными учреждениями.

Таким образом, для университета интеграция 
с промышленностью является первым шагом на пути 
к новой, возможно, необычной, особой для себя 
роли в качестве участника регионального кластера. 
Из образовательного учреждения, основной задачей 

ЭВРИКА
EURECAЭE
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которого является обучение и исследование, он 
«превращается» в структуру, на которую ложатся, 
в том числе, задачи поддержания и развития 
интеграционных процессов в регионе. Но что это 
для университета — дань «моде на инновации» или 
неизбежный, продиктованный жизнью ход?
В списке основных причин активизации 
интеграционных процессов университета 
и промышленности, наряду с общемировой 
тенденцией сокращения, начиная с 80-х годов 
XX века, объемов государственного финансирования 
образовательной сферы, включая заказы на 
университетские НИОКРы, и развалом системы 
советской отраслевой науки, в результате чего 
университетам фактически предложено занять 
место отраслевых НИИ, значится еще одна причина. 
Она связана с процессами реформирования 
университетов и целых систем высшего образования 
во многих странах мира, включая Россию. Речь 
идет об определенном переосмыслении роли 
университетов в современном мире и связанного 
с этим изменения назначения и функций 
современных университетов.

Нет ничего удивительного в том, что сегодня, 
вновь в более чем девятисотлетней истории 
университетского образования становится 
актуальным вопрос о роли и месте университета 
в современном обществе. Создание университета, 
будь это Оксфорд, Берлинский университет или 
Гарвард, всегда отвечало духу времени. Университет 
всегда был призван к выполнению какой-то миссии, 
которая имела общественно значимый характер. 
Оксфорд и другие ранние европейские университеты 
были призваны образовывать духовенство и знать 
для правильной интерпретации догматов церкви 
и толкования законов, университет Гумбольдта был 
основан для поддержки и воспроизводства идей 
и ценностей национальной культуры, Гарвард должен 
был готовить специалистов для реальной жизни 
в условиях быстрого индустриального развития 
американских штатов.

Что должен делать современный университет? И что 
такое «современный университет»? Каким вызовам 
он должен отвечать, какие общественные запросы 
должен удовлетворять?

Некоторую подсказку в ответе на эти вопросы 
дает нам пример набирающей силу общемировой 
тенденции создания новых — исследовательских — 
университетов. Можно говорить о том, что 
в современном мире идет очередная «волна» создания 
университетов определенного, нового типа5.
Новые университеты создаются под комплекс 
задач, которые не являются традиционными 
для университетов. Помимо традиционных 
образовательных задач, новые университеты 
изначально призваны решать задачу научно-
исследовательского обеспечения нужд конкретных, 
быстрорастущих промышленных регионов и даже 
отдельных корпораций. Еще одна задача, не совсем 
традиционная для университета — формирование 
среды в регионе расположения университета. 
Это задача сформулирована не только на сайтах 
новых университетов в странах с развивающейся 
экономикой, но и декларируется в качестве 
отдельной миссии вполне «старыми», традиционными 
университетами в развитых странах мира6.

Примеров создания действительно новых 
и успешных университетов (т.е. создания не 
путем преобразования, слияния, а также, хоть 
и на конкурсной основе, но — присвоения статуса 
«национальный исследовательский университет») 
в современной России очень мало7. Одна из 
причин тому — в России, в отличие от многих 
стран, где в большинстве своем создаются 
новые университеты, есть собственная мощная 
университетская традиция и есть целая сеть 
развитых университетов.
Вместе с тем, это не означает, что задачи 
российских университетов остаются неизменными. 
Применительно к российской действительности, 
речь, скорее, идет о том, чтобы придать 

5 См., например: Дорога к академическому совершенству: 
становление исследовательских университетов мирового класса 
// под общей редакцией: Ф. Дж. Альтбах, Дж. Салми. — М.: Весь 
мир, 2012.

6 Часто эту задачу «путают» с традиционной, восходящей 
к Гумбольдту, задачей формирования культуры. Традиционная 
задача «университета культуры» состояла в формировании 
определенной идейно-ценностной ориентации граждан социума 
через их образование, в то время как задача формирования среды 
решается через участие университета в жизни определенной 
территории.

7 Один из примеров — Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». Его создание было 
непосредственно связано с необходимостью качественно иной 
подготовки кадров для управления реформируемой экономикой 
и аналитического обеспечения реформ (см.: И. Д. Фрумин 
«Создание нового исследовательского университета: 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Россия» в книге: Дорога к академическому 
совершенству: становление исследовательских университетов 
мирового класса // под общей редакцией: Ф. Дж. Альтбах, Дж. 
Салми. — М.: Весь мир, 2012).

Одна из основных причин активизации 
интеграционных процессов университета 
и промышленности — переосмысление роли 
университетов в современном мире и связанного 
с этим изменении назначения и функций 
современных университетов.
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существующим университетам новые функции 
по двум обозначенным направлениям — 
«обслуживание» региональной промышленности 
и формирование региональной инновационной 
среды. И то, и другое направления крайне актуальны 
как для промышленности конкретного региона, 
так и для самого региона в целом. Региональная 
промышленность заинтересована в том, чтобы 
ее запросы удовлетворялись в короткие сроки 
в границах региона: предприятию проще наладить 
контакт с исполнителем своих НИОКР в регионе 
и проще контролировать процесс. Университет, 
развивая инновационную деятельность 
и выстраивая долгосрочные партнерские отношения 
с промышленностью региона, тем самым 
участвует своими прикладными разработками 
в формировании устойчивого инновационного 
предложения на региональном рынке. Более того, 
это предложение изначально, на уровне постановки 
задач на исследования и разработки, может 
быть скорректировано на запросы конкретных 
предприятий.

Помимо предложения инновационной продукции 
и проведения работ по заказам НИОКР предприятий, 
университет развивает инновационную активность 
в молодежной среде региона. Именно университет, 
путем развития в своих стенах науки и инноваций, 
реализации специальных образовательных 
программ и мероприятий, в состоянии формировать 
определенные мотивационные предпочтения 
активной части учащейся молодежи в области 
инновационной деятельности. Создание 
молодежных инновационных центров, бизнес-
инкубаторов, проведение инновационных конкурсов, 
создание малых инновационных компаний на базе 
студенческих проектов и команд способствует 
развитию частной предпринимательской инициативы 
молодежи в инновационной сфере и образует основу 
для формирования инновационной среды региона8.

Способность университета решать указанные 
задачи — научно-технологическое обслуживание 
региональной промышленности и создание 
уникальной инновационной среды в регионе — 
обеспечивает ему возможность занять ключевые 
позиции в региональном кластере.
Таким образом, движение российских университетов 
в сторону интеграции с промышленностью 
и посредством этого к интеграции с наукой, 

8 В частности, одна из задач созданного при ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского в рамках реализации программы 
«Эврика» Центра инновационного предпринимательства 
научной молодежи — научить студентов зарабатывать деньги 
с помощью исследований и внедрения их результатов (сборник 
«Предпринимательский университет и возможности развития 
региона: международный опыт и российский контекст». — с.7) 

инновационной инфраструктурой и властью в рамках 
региональных кластеров диктуется внутренней 
логикой развития современного университета, 
отражает общемировую тенденцию и соответствует 
запросам и вызовам российских регионов. 
Вместе с тем, в решении данных задач университет 
уже не может играть самостоятельной и, тем более, 
ведущей роли, оставаясь только учреждением 
образования. Только обучать и проводить 
исследования для университета является 
необходимой, но уже недостаточной деятельностью 
для решения новых задач. Нужно развивать иные 
виды деятельности, нужны новые подходы и 
инструменты, нужно новое качество университета как 
ключевого участника региональных интеграционных 
процессов. Эти качества рождаются у университета 
в рамках первого шага на пути к региональной 
интеграции — в рамках интеграции с бизнесом.

Прежде всего, необходимо наличие определенных 
условий для интеграции. Для университета 
главным условием является наличие научно-
технологического потенциала. Это включает в 
себя сложный комплекс явлений и процессов: от 
собственно идей и разработок до современного 
оборудования и кадров, способных генерировать и 
оформлять научно-технические решения. Помимо 
этого, необходимо наличие у университета опыта 
и специальных структур для коммерциализации 
и внедрения разработок, наличие специальных 
кадров для организации и поддержания 
взаимодействия с предприятиями. Немаловажным 
является также степень инновационной активности 
студентов и сотрудников университета. Наконец, 
в деле налаживания контактов университета с 
предприятиями играет большую роль инновационный 
имидж университета, его активность в рамках 
различных мероприятий, информационная 
открытость и прозрачность процедур инновационной 
деятельности в университете.
По отношению к бизнесу интеграция предъявляет 
куда более скромный перечень условий. По-
существу, для того, чтобы интегрироваться с 
университетом, предприятию необходимо иметь 
определенный научно-технический уровень, при 
котором становится возможным и даже необходимым 
заказывать университету выполнение НИОКР, и, 
соответственно, средства на оплату работ.
Но даже при соблюдении исходных условий 
интеграции, участники процесса встречают в своем 
движении навстречу друг другу вполне серьезные 
проблемы:
1. Традиционная образовательная специализация 

университета. Даже в тех случаях, когда 
в университете есть мощный научно-
технологический и внедренческий блок, для 
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налаживания эффективного взаимодействия 
с промышленностью требуется специальная 
«настройка» этого блока по линии внутреннего и 
внешнего мониторинга, налаживания контактов, 
разработки схем и моделей сотрудничества.

2. Зачастую низкий технологический уровень 
оснащения предприятий, что не позволяет 
им в полной мере внедрять и осваивать 
университетские разработки.

3. Недостаток информации у предприятий о 
возможностях университета, с одной стороны, 
и информации у университета о потребностях и 
запросах промышленности.

4. Практика разовых и, как правило, коротких 
по времени выполнения заказов на НИОКР со 
стороны предприятий.

5. Запрос на инжиниринговые услуги со стороны 
предприятий, который не может быть в полной 
мере удовлетворен университетом в силу того, 
что инжиниринг не является (во всяком случае, 
пока) компетенцией университета.

6. Бюрократия, причем не только в университете, 
но и на предприятиях, особенно в крупных 
корпорациях. Университетская бюрократия 
обусловлена как традициями, так и 
особенностями современного регулирования 
деятельности учреждений российской высшей 
школы. Корпоративная бюрократия проявляется, 
главным образом, в сложной иерархии и 
длительных сроках принятия управленческих 
(финансовых) решений.

7. Низкий спрос предприятий на отечественные 
инновационные разработки, включая 
университетские НИОКР. Российским 
предприятиям на сегодня проще и выгоднее 
покупать готовые технологические решения 
(станки, линии, продукты и т.д.), чем 
выстраивать сложную систему взаимодействия с 
университетом.

Помимо проблем, интеграционный процесс 
содержит риски для его участников. При этом, как 
и в случае с условиями интеграции, риски, которые 
несет университетская сторона, превышают риски 
бизнеса. По существу, предприятие вкладывается в 
сотрудничество с университетом только финансово, 
поэтому бизнес в делах с университетом несет 
только коммерческий, вполне просчитываемый, 
риск. Университет, в отличие от предприятия, 
вынужден подстраиваться под нужды предприятия, 
под содержание и особенности коммерческих 
заказов. Как исполнитель, он «вкладывает» 
больше в сотрудничество, чем предприятие: 
корпоративный рынок инновационной продукции, 
как правило, это рынок покупателя. Учитывая тот 
момент, что для университета взаимодействие 

с промышленностью только становится одним 
из ключевых направлений деятельности, наряду 
с образованием и исследованиями, ему многое 
приходится менять в устоявшейся системе 
обучения и научных исследований. Возникает риск 
коммерциализации самого университета, «заточки» 
научно-технологической базы университета 
преимущественно под выполнение коммерческих 
заказов. Риск, своего рода, «ремесленнизации» 
университета.

При этом, в отличие от бизнеса, у которого 
есть реальные альтернативы интеграции 
с университетом — импорт оборудования 
и технологий (что усиленно происходит), 
создание собственных R&D подразделений (это 
становится нормой для корпораций), кооперация 
с академическими институтами, зарубежными 
лабораториями и т.д., — университету со своими 
разработками больше не на кого выходить, кроме 
как на предприятия, и желательно ближайшие, 
в своем регионе. Отказ по тем или иным причинам от 
интеграции с промышленностью в пользу, например, 
только межвузовской кооперации, сотрудничества 
с научными учреждениями и др., означает для 
университета потерю возможности занять позиции 
ключевого элемента в региональном кластере. 
В основе жизнеспособного регионального кластера 
лежит не просто механическое установление 
кооперации его участников. Продуктовая и ресурсная 
кооперация региональных предприятий является 
необходимым, но недостаточным условием для 
формирования кластера. Самая важная «деталь» 
кластера — это как раз характер и содержание 
интеграционных связей. Основное назначение 
регионального кластера — создание устойчивой 
цепочки воспроизводства кадров и технологий 
в масштабах региона и на этой основе организация 
выпуска высокотехнологичной продукции 
(инновационное предложение в регионе) 
и формирование основ инновационной культуры 
в регионе (инновационно активная среда региона). 
Университет традиционно является основным 
поставщиком кадров для региона и потенциально 
может стать основным поставщиком научно-
технических разработок для региона (речь идет 
о тенденции университетов к развитию собственного 
научно-технического потенциала и тесному 
сотрудничеству с научными учреждениями, 
в том числе по линии выполнения, фактически, 
функций отраслевой науки). В кластерной цепочке 
«образование / наука» — «инновации» — «среда» 
университет выполняет, фактически, роль 
системного центра трансфера знаний, технологий 
и ценностей инновационной культуры в регионе. 
Отсутствие опыта внедрения своих разработок 
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на региональных предприятиях означает для 
университета потерю важнейшего звена в его 
инновационной деятельности — стадии опытного 
доведения, коммерциализации и внедрения 
разработок. Научно-технологическая деятельность 
университета «замыкается» на его же внутренние 
нужды. Университет перестает производить 
инновации, в результате оказывается оторванным 
от реальной практики и сам процесс обучения 
и подготовки кадров. Возникает ситуация «инновации 
и кадры в границах только университета». Тем 
самым происходит «разрыв» кластерной цепочки: 
университет «сам по себе» готовит кадры и развивает 
науку, региональная промышленность «сама по себе» 
развивает инновации.
Таким образом, деятельность университета, 
в отличие от деятельности других потенциальных 
участников кластера, изначально ориентирована 
на интеграцию и встраивание в кластерную 
ориентацию. Исходя из исходных предпосылок, 
характера и содержания интеграционных процессов, 
инициатива по интеграции должна принадлежать 
университету. На него также большей частью ложатся 
задачи по организации и развитию интеграционных 
процессов.
В качестве первоочередных задач университета 
в вопросах налаживания взаимодействия 
спромышленностью можно выделить следующие:
•	 Понимание назначения и роли университета в 

интеграционных процессах конкретного региона 
и в соответствии с этим формулирование целей 
и задач интеграции с бизнесом и вхождения 
в региональный кластер (позиционирование 
университета).

•	 Разработка или выбор модели развития 
инновационной деятельности применительно к 
задачам университета и конкретным условиям его 
функционирования (фактически моделирование 
взаимодействия с промышленностью).

•	 Обеспечение стратегических приоритетов 
развития университета в традиционной для него 
области — образование, сохранение и развитие 
научных школ, развитие научно-технологической 
базы (преемственность традиции, потенциал 
развития).

•	 Подготовка (привлечение) кадров, создание 
специальных структур и механизмов работы с 
бизнесом и с другими участниками регионального 
кластера.

Для успешной интеграции с университетом бизнесу 
не нужны изменения. Меняться должен университет. 
Что нужно менять в университете в первую очередь? 
Каким должен стать университет для того, чтобы 
претендовать не только на партнерство с бизнесом, 
но и на занятие ключевых позиций в региональном 

кластере? Существуют ли типы моделей 
университетской деятельности применительно 
к интеграционным процессам (например, 
«бомбардировщики» и «истребители»9) или же 
действительно каждый университет может иметь 
собственное, уникальное назначение (в стране, в 
регионе) и сообразно этому назначению выстраивать 
свою собственную модель интеграции10?

Мостиком, традиционно связывающим университет 
и бизнес, являются инновации. Соответственно, 
ответ на блок вопросов касательно условий 
и возможностей интеграции университета с 
промышленностью и шире — участия университета 
в региональных интеграционных процессах, — 
лежит в плоскости выяснения того, как и для чего 
университет осуществляет свою инновационную 
деятельность.
Университет осуществляет инновационную 
деятельность в рамках своей инновационной 
инфраструктуры. В самом общем виде 
инновационная инфраструктура университета 
включает в себя четыре блока:
8. Блок «Образование»: научно-педагогические 

школы, учебные кафедры, образовательные 
программы и курсы, научно-практические и 
научно-исследовательские семинары и т.д.

9. Блок «Поддержка инноваций»: инновационно-
технологические центры, центры трансфера 
технологий, бизнес-инкубаторы и т.д.

10. Блок «Наука и производство»: научно-
производственные центры, комбинаты, 
мастерские, лаборатории, научно-
исследовательские институты и т.д.

11. Блок «Управление»: проректор по инновационной 
деятельности, дирекция инновационных 
программ и т.д.11

Для анализа особенностей организации и 
осуществления инновационной деятельности 
в университете, предлагается выделить три 
типа подходов к созданию университетской 

9 Сборник «Предпринимательский университет и возможности 
развития региона: международный опыт и российский контекст», 
2012. — с.8

10  На защите проектов слушателей программы повышения 
квалификации «Управление инновационной инфраструктурой 
ВУЗа», реализуемой Институтом менеджмента инноваций НИУ 
ВШЭ, проректор Братского государственного университета начал 
свою презентацию с представления экономико-географической 
карты своего региона. Расположение БАМа, основных 
предприятий и городов в регионе нахождения университета 
в значительной степени и сформировали роль и назначение 
университета в регионе.

11  Инновационная инфраструктура вуза: Учебно-методическое 
пособие / Волков А.Т и др. Под общей редакцией  
Д.С. Медовникова. Вступительная статья Е.А. Савелёнка — М.: 
МАКС Пресс, 2011. — 236 с.
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инновационной инфраструктуры, соответствующие 
определенной иерархии уровней сложности задач, 
которые университету приходится решать при 
создании и развитии инновационной инфраструктуры 
(в данной иерархии каждый следующий уровень 
включает в себя предыдущие):
1. SOFT Ware;
2. HARD Ware;
3. BRAIN Ware12.

В случае подхода SOFT Ware, блоки инновационной 
инфраструктуры характеризуются преимущественно 
следующим содержанием: в образовании — 
реализация программ дополнительного 
образования в области инноваций, в поддержке 
инноваций — коммерциализация отдельных 
имеющихся разработок, в науке и производстве — 
стимулирование разработок, не требующих 
наличия парка промышленного технологического 
оборудования (IT, социальные, образовательные 
инновации и т.д.), в управлении — координация 
и контроль текущей деятельности.
В случае подхода HARD Ware, в образовании — 
реализация программ дополнительного и основного 
образования, выстраивание системы обучения, 
в поддержке инноваций — стимулирование 
и совершенствование разработок в рамках 
долгосрочного взаимодействия с наукой 
и промышленностью, в науке и производстве — 
развитие научной и материально-технической базы, 
кооперация с промышленностью, в управлении — 
управление инновационной деятельностью 
в университете.
В случае подхода BRAIN Ware, в образовании — 
реализация программ основного и дополнительного 
образования, в том числе по новым стандартам 
(стандарт «инноватика»), в поддержке 
инноваций — создание системы массового 
производства и коммерциализации разработок, 
в науке и производстве — развитие опытного 
и мелкосерийного производства для нужд 
промышленности, создание коммерческих 
структур для поддержки инновационных бизнесов 
университета, в управлении — управление 
инновационными бизнесами университета.

Каждому типу подхода к созданию инновационной 
инфраструктуры соответствует определенный 
уровень задач университета в региональном 
кластере.
Подход SOFT Ware соответствует уровню 
задач информационного и коммуникационного 

12  там же, с.6 В указанной работе впервые предложено выделение 
подходов к формированию инновационной инфраструктуры 
университета по типам SOFT Ware, HARD Ware и BRAIN Ware. 
Здесь приводится краткий дополненный вариант текста из 
приведенного источника.

обеспечения участия университета в региональных 
интеграционных процессах. Данный подход может 
быть свойственен вновь образуемым университетам 
и университетам, имеющим строго гуманитарную 
направленность. Отдельный (негативный) 
пример реализации данного подхода могут дать 
университеты, осуществляющие инновационную 
деятельность в «имитационном режиме».
Подход HARD Ware призван обеспечить 
создание и развитие научно-технологической 
базы университета как материальной основы 
региональной интеграции. Приверженность 
данному подходу могут демонстрировать крупные 
традиционные классические университеты, 
имеющие мощную научно-производственную базу, 
служащую основой для достижения стратегических 
целей развития университета. Этот подход может 
применяться также крупными университетами, 
имеющими строго естественнонаучную 
направленность.

Наконец, подход BRAIN Ware выводит университет на 
уровень формулировки идеологии интеграционных 
процессов с целью формирования инновационной 
экосистемы региона. Это уровень университетов, 
имеющих черты предпринимательского 
университета. Данный подход также может быть 
применен в ситуации проведения изменений 
в университете, когда закладываются основы для 
изменения системы управления университетом 
и образования новых направлений деятельности, 
в частности, инновационной деятельности.
Подход BRAIN Ware в наибольшей степени 
соответствует роли университета как ключевого 
элемента регионального кластера. В этом случае 
университет уже не управляет инновациями, 
инновационной деятельностью. Объектом 
управления в рамках инновационной инфраструктуры 
университета становятся действующие 
инновационные бизнесы университета. Университет 
получает возможность «говорить» с предприятиями 
на одном языке — языке рынка и конкуренции. 
Именно в рамках реализации данного подхода 
университет, создавая и внедряя свои бизнесы 
в промышленность и сферу услуг региона, тем самым 
становится фактически в позицию равноправного 
игрока на региональном рынке инновационных 
технологий, продуктов и услуг. Речь идет 
о качественной диверсификации университетской 
деятельности. Диплом перестает быть фактически 
единственным продуктом университета.

Университет, претендующий на роль ключевого 
элемента регионального кластера, должен обладать 
определенными качествами: должен иметь открытый 
интерфейс для диалога с бизнесом и другими 
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участниками региональной интеграции, должен 
быть инновационно активным, исследовательским, 
иметь и проявлять черты предпринимательского 
университета. Усилия университета должны быть 
направлены, в том числе, на участие в капитале 
региональных инновационных компаний, на 
«врастание» в корпоративные стратегии бизнеса, 
интеграцию с R&D подразделениями корпораций, 
создание совместных с предприятиями научно-
исследовательских и образовательных структур.

Роль ключевого элемента регионального кластера 
предполагает определенные задачи университета. 
Главная из этих задач — выстраивание системы 
регионального кластера. Именно университет, 
а не бизнес или региональные власти, может взять 
на себя интегративные функции по подготовке 
и реализации идеи создания кластера. Это 
обусловлено тем, что университет, как это ни 
парадоксально звучит, если придерживаться 
парадигмы «университетского консерватизма», 
является самым динамичным участником кластера. 
Он менее всех остальных участников «скован» 
собственными задачами и целями, ему проще 
меняться и подстраиваться под «вечные» законы 
бизнеса и власти. Его деятельность в наибольшей 
степени диверсифицирована, поскольку включает 
в себя и образование (подготовку кадров), и науку 
и исследования, и бизнес в лице инновационных 
компаний и партнерских структур. Ни бизнес, ни 
научные учреждения, ни структуры власти не имеют 
такого потенциала гибкости и универсальности 
методов и подходов к решению широкого спектра 
задач, который имеет университет.

Роль ключевого элемента регионального кластера 
предполагает определенные задачи университета. 
Главная из этих задач — выстраивание системы 
регионального кластера. Именно университет, 
а не бизнес или региональные власти, может взять 
на себя интегративные функции по подготовке 
и реализации идеи создания кластера. Это 
обусловлено тем, что университет, как это ни 
парадоксально звучит, если придерживаться 
парадигмы «университетского консерватизма», 
является самым динамичным участником кластера. 
Он менее всех остальных участников «скован» 
собственными задачами и целями, ему проще 
меняться и подстраиваться под «вечные» законы 
бизнеса и власти. Его деятельность в наибольшей 
степени диверсифицирована, поскольку включает 
в себя и образование (подготовку кадров), и науку 
и исследования, и бизнес в лице инновационных 
компаний и партнерских структур. Ни бизнес, ни 
научные учреждения, ни структуры власти не имеют 
такого потенциала гибкости и универсальности 

методов и подходов к решению широкого спектра 
задач, который имеет университет.

Университет может выступать в роли 
интеллектуальной площадки для апробации идей 
и мнений по поводу создания регионального 
кластера и на этой основе формулирования 
стратегии и тактики создания и развития 
региональных кластеров. Именно университет 
готовит кадры для участников регионального 
кластера. Еще одна немаловажная особенность 
университета — только он может совмещать 
генерацию новых знаний, обладая отточенным 
веками механизмом их трансляции, с обучением 
новых поколений. Это принципиально как раз для 
инновационной деятельности, суть которой состоит 
в быстром овладевании новым знанием достаточно 
большим количеством новых людей.

Возвращаясь к вопросу о роли и назначении 
современного университета, можно сделать вывод 
о том, что участие университета в региональной 
интеграции, решение задач по научно-техническому 
обслуживанию региональной промышленности 
и формированию региональной инновационной 
среды выводит университет на новый качественный 
уровень, который порождает для него новые 
возможности, но и накладывает новые обязательства. 
Главное обязательство — непрерывные изменения. 
Только качественные изменения университета, 
связанные с постановкой и решением новых 
задач регионального уровня и развитием новых 
инновационных направлений деятельности, 
позволят университету поддерживать и развивать 
свой научно-технологический и образовательный 
потенциал и оставаться привлекательным для 
абитуриентов. Образно выражаясь, для того, чтобы 
университет оставался университетом, он должен 
сегодня стать больше, чем университет. Граница 
университета осталась там же. Никуда не уходят ни 
традиции академизма, ни ректорская вертикаль. 
Но сам университет как деятельность тех, кто, 
собственно, его и представляют — студенты, 
преподаватели и исследователи13 — уже вышел 
за пределы аудиторий, кафедр и лабораторий. 
Современное университетское образование 
начинается с того момента, когда процесс обучения 
соединяется с процессом практической (в том 
числе коммерческой) реализации научных идей 
и разработок, знаний, навыков. Когда обучение 
является одновременно и исходной предпосылкой, 
и результатом научно-исследовательской 
и проектной работы студентов и аспирантов.

13 «Университет — это студенты» (Хосе Ортега-и-Гассет, Миссия 
университета / Гос. ун-е — Высшая школа экономики. — М.: Изд.
дом Гос. ун-та — высшей школы экономики, 2010. — 144с.)
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ЭВРИКА
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Само по себе взаимодействие университета 
с промышленностью позволяет ему решать 
свои частные задачи с большей или меньшей 
эффективностью. Участие в региональном кластере 
позволяет университету более эффективно 
взаимодействовать не только с предприятиями, 
но и с научными организациями, с местной 
администрацией. Только когда деятельность 
университета выстроена по всей цепочке 
«образование — инновации — промышленность — 
кластер», когда он включен в региональные 
и федеральные программы развития и поддержки 
инноваций, когда выстроено взаимодействие 
университета и местной власти, он начинает играть 
ключевую роль в региональном кластере и тем самым 
приобретает черты современного университета, 
т.е. университета, соответствующего запросам 
и вызовам своего времени и своего региона.

Примером того, что и как нужно делать университету 
для того, чтобы претендовать на статус ключевого 
элемента регионального кластера, служит опыт 
Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского (далее по тексту — Университет, 
ННГУ)14.

Одним из главных факторов, помогающих 
Университету формировать региональную 
инновационную среду, является система 
образования. В Университете создана система 
многоуровневого непрерывного образования 
в области инновационной деятельности, 
рассчитанная на разные категории потенциальных 
и реальных участников инновационного 
процесса. Система состоит из ряда программ, 

14  По материалам кейса по инновационной инфраструктуре ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, подготовленного Институтом менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ в рамках проекта «Фабрика кейсов» в 2011 
году.

рассчитанных на разные категории слушателей, 
имеющих различные интересы и мотивации. 
Каждый учащийся со студенческой скамьи 
имеет возможность непрерывного обучения по 
инновационной тематике, проходя последовательно 
различные образовательные ступени: программы 
для магистров, аспирантов, молодых ученых, 
исследователей, преподавателей, инновационных 
предпринимателей, бизнесменов и специалистов 
предприятий. Цель такого образования — 
стимулировать у учащейся молодежи поиск 
вариантов практического применения результатов 
их исследований и результатов, которые они видят 
на кафедре, адаптировать молодежь к практике, 
вовлечь ее в реальные инновационные процессы. 
Университет «пропускает» через себя множество 
молодых людей различного уровня подготовки, 
готовых работать в инновационной сфере. Таким 
образом, формируется достаточно широкий круг 
молодых специалистов, в том числе инновационных 
предпринимателей, которые впоследствии занимают 
ответственные позиции в региональной экономике.

Одним из важнейших элементов, позволяющих 
Университету интегрироваться с промышленностью 
региона, является мощная научно-производственная 
база Университета. Для того, чтобы осуществлять 
отработку и доводку созданных в Университете 
технологий до полупромышленной стадии 
с последующей их передачей на предприятия для 
промышленного производства, в Университете 
создан мощный, оснащенный самым современным 
оборудованием научно-производственный центр. 
Центр создан на базе бывших университетских 
научно-производственных мастерских и выполняет 
функции мини-отраслевого института, поскольку 
закрывает технологический разрыв, возникший 
в связи с развалом системы отраслевых 
НИИ. Здесь отрабатывается вся цепочка — от 
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разработки конструкторско-технологической 
документации, проведения опытно-конструкторских 
и технологических работ до подготовки опытного 
образца и передачи его на предприятия для 
серийного выпуска. Поэтому для оснащения НПЦ 
Университет покупает не исследовательское 
оборудование, а технологическое. В списке 
закупаемого оборудования — новые станки 
с программным управлением, например, 
пятикоординатный фрезерный центр. Люди, которые 
работают на новом оборудовании, проходят обучение 
на предприятиях, изготавливающих оборудование.

Помимо доведения своих разработок, центр 
выпускает по заказам предприятий мелкосерийные 
партии высокотехнологичной продукции на 
базе разработок, сделанных ВУЗовской наукой. 
В частности, потребителем университетской 
продукции является Федеральный ядерный центр 
в г.Саров. Таким образом, речь, фактически, идет 
о создании в Университете полноценного научно-
производственного объединения.
Покупка оборудования и оснащение центра 
осуществляются на средства, полученные 
Университетом в рамках национального проекта 
«Образование», государственного проекта, 
предусматривавшего создание при ВУЗах 
нанотехнологических центров, в рамках 219-го 
постановления Правительства РФ. Применяется 
также схема работы с крупными зарубежными 
компаниями — производителями оборудования, 
при которой Университет получает оборудование 
практически бесплатно в рамках кампании 
продвижения оборудования и формирования 
спроса на него со стороны будущих специалистов 
и руководителей предприятий — сегодняшних 
студентов.

Научно-производственный центр специализируется 
в тех направлениях, в которых у Университета есть 
существенные научно-технологические заделы 
и кадровый потенциал:
1.  Материалы и приборы для нанотехнологий. Это 

направление курирует Научно-исследовательский 
физико-технический институт при Университете.

2.  Приборы и радиокомпоненты (это 
направление курирует кафедра радиотехники 
радиофизического факультета Университета).

Для более эффективного взаимодействия 
с предприятиями, заинтересованными производить 
продукт на основе университетских разработок, 
в Университете разработана и применяется 
специальная схема. В Университете создается 
коллектив, который уже проработал определенную 
тему достаточно хорошо, в который включаются 3-4 

человека от предприятия. В этот коллектив также 
вводятся 2-3 студента с физического факультета 
на уровне магистров с их темой магистерской 
диссертации по заданной проблематике. После того, 
как продукт доводится до определенной степени 
готовности, вся команда переходит на территорию 
предприятия, на опытный участок, и дальше продукт 
уже отлаживается на предприятии с участием его 
технологов и конструкторов. Такая схема позволяет 
максимально быстро передавать университетские 
разработки на региональные предприятия.
Для того, чтобы иметь возможность массово 
внедрять собственные разработки на предприятиях 
и тем самым участвовать в формировании 
инновационного регионального предложения, 
необходимо решить задачу поиска и налаживания 
устойчивых связей Университета с наукой 
и промышленностью региона. Для решения этой 
задачи в Университете создано специальное 
подразделение — центр сетевой интеграции.
Основная задача центра сетевой интеграции — 
организация взаимодействия Университета 
с внешней средой сразу по нескольким 
направлениям.

Первое, это научная интеграция. Речь идет 
о внедрении университетских разработок 
в академических институтах. Институты начинают 
развивать то, что начато в Университете, а идеи, 
которые разрабатываются в институтах РАН, 
используются Университетом в учебном процессе. 
Налаженное взаимодействие с внешними 
контрагентами в области научных разработок 
работает как шоссе с двусторонним движением: 
разработки Университета продвигаются во 
внешнюю среду, а перспективные направления 
исследований и работ научных институтов 
используются в образовательном процессе. Таким 
образом, студенты получают представление о самых 
актуальных темах, над которыми работают большая 
наука и высокотехнологичная промышленность.
Примером интеграции с академической 
наукой служит создание Университетом 
совместно с Институтом высокочистых веществ 
малого инновационного предприятия РИКО 
(радиоизмерительный комплекс). У Института 
высокочистых веществ есть технология, которой нет 
в Университете. Университету нужны гибкие жгуты 
из высокочистого селенида цинка для радиометров 
нового типа, которые применяются для медицинских 
и технических целей. То есть технология — Института 
высокочистых веществ, а разрабатывает сам прибор 
Университет. Путем объединения усилий двух 
коллективов получается новый прибор, в котором 
есть часть университетская (радиометр) и часть 
Института химии высокочистых веществ (световод).
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Второе — интеграция с отраслевыми институтами. 
Задача в данном случае заключается в том, чтобы 
разработки Университета можно было внедрять 
в этих институтах, поскольку часть этих институтов 
занимаются наукой непосредственно на стыке 
с производством. Эти институты являются 
одновременно разработчиками и производителями 
техники, которую сами же и продают, причем 
достаточно большими сериями. Отраслевые 
институты могут использовать в своих системах 
разработки, которые предлагает Университет.

И, наконец, третье направления деятельности — 
интеграция с промышленностью. Этим направлением 
в центре занимается отдел коммерциализации.
Первая задача отдела коммерциализации состоит 
в том, чтобы предприятия знали, какие разработки 
есть в Университете, а Университет, в свою очередь, 
имел представление о том, чем занимаются эти 
предприятия, какие у них проблемы и запросы. 
В части университетских разработок, в Университете 
ведется поиск проектов, в которых могут быть 
заинтересованы предприятия. Для этого проводится 
инвентаризация Университетских разработок путем 
анкетирования факультетов, в первую очередь тех, 
разработки которых уже продаются.

Параллельно идет внешняя инвентаризация — 
мониторинг открытых источников информации 
на предмет поиска предприятий, которых 
может интересовать тематика Университетских 
факультетов. В первую очередь изучаются 
предприятия, с которыми налажена связь, 
далее — те предприятия, которые потенциально 
могут быть заинтересованы. Потенциальные 
потребители ищутся по специализации. Здесь 
отделу коммерциализации помогает отдел 
научно-технической информации центра сетевой 
интеграции, который занимается сбором 
информации о предприятиях, тематических 
конференциях, выставках и т.д.
На следующем этапе специальная команда центра 
сетевой интеграции проводит исследование 
на предмет выяснения уровня подготовки 
Университетских разработчиков и перспективности 
их проектов с точки зрения коммерциализации. 
Информация собирается путем интервьюирования 
руководителей команд — разработчиков под 
диктофон (интервью 1,5-2 часа).
Далее эти две стороны — запросы предприятий 
и разработки Университета — сводятся. С этого 
момента становится возможным приступить 
непосредственно к организации взаимодействия 
с предприятиями на предмет внедрения 
университетских разработок. И не просто внедрения, 
но и продаж. Для этого в отделе коммерциализации 

работают выпускники Университета, которые 
успели поработать на предприятиях и в бизнесе. 
Представители предприятий, с которыми 
Университет взаимодействует, например, главный 
инженер, специалисты, входят в университетскую 
государственную экзаменационную комиссию, 
в советы факультетов, а представители Университета 
входят в научно-технические советы предприятий. 
При таком подходе представители предприятий 
знают изнутри, какие проблемы у того или иного 
факультета, а Университет знаком с состоянием 
дел на предприятиях и готов менять учебные планы 
факультетов так, чтобы они больше соответствовали 
задачам предприятий.
В задачи центра сетевой интеграции входит также 
разработка схем и моделей взаимодействия 
с научными учреждениями и предприятиями.

Важным фактором инновационной активности 
Университета является наличие в его составе научно-
исследовательских институтов, имеющих мощные 
научные традиции и школы и ориентированных 
на прямое взаимодействие с предприятиями-
заказчиками высокотехнологической продукции. 
Например, Научно-исследовательский физико-
технический институт представляет из себя 
нечто среднее между классическим научно-
исследовательским и отраслевым институтом — его 
сотрудники ведут фундаментальные исследования 
в области физики твердого тела и параллельно 
решают чисто прикладные задачи по созданию 
технологий для специальных применений. При 
этом институт имеет значительную степень 
автономности в управлении, что позволяет 
ему оперативно реагировать на запросы 
предприятий, минуя в процессе принятия решений 
многочисленные согласования на различных 
уровнях централизованной системы управления 
Университетом.
В Университете сделан акцент на организацию 
взаимодействия, прежде всего, с крупными 
промышленными предприятиями и научными 
центрами. Позиция Университета по поводу создания 
и поддержки малых инновационных компаний 
прагматична: не надо плодить много компаний, надо 
создавать компании, которые бы приносили прибыль 
и создавали рабочие места. Для Университета 
малые инновационные компании — это, прежде 
всего, настоящие и будущие субъекты региональной 
инновационной деятельности, поэтому задача 
Университета состоит в том, чтобы максимально 
подготовить их создание и организационно их 
поддержать на начальном этапе функционирования. 
Но дальше они должны работать сами — выпускать 
инновационную продукцию для нужд, в первую 
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очередь, предприятий региона и тем самым 
обеспечивать рабочие места для его жителей.

Управление инновационной инфраструктурой 
Университета осуществляется преимущественно 
в координационном режиме. Это дает руководителям 
подразделений инновационной инфраструктуры 
определенную степень свободы в принятии 
оперативных решений. Очень хорошо развиты 
горизонтальные связи. Еще одной особенностью 
управления инновационной инфраструктурой 
Университета является отсутствие жестких границ 
между функциональными областями различных 
подразделений инфраструктуры. Многие задачи 
и вопросы возникают впервые, и, зачастую, опытным 
путем устанавливается, какое подразделение 
должно их решать, исходя из соображений качества 
и эффективности.

Университет активно развивает международные 
связи с целью изучения зарубежного опыта в области 
инновационной деятельности университетов 
и построения региональных кластеров. 
В Университете создана отдельная структура, 
в задачи которой входит знакомство с практикой 
лучших университетов и инновационных кластеров 
(в частности, подробно изучается французский опыт 
создания и развития инновационных кластеров). 
Руководит этой деятельностью Проректор по 
международной деятельности и инновациям 
в образовании.

Университет изначально выстраивает свою 
деятельность в инновационной сфере, исходя из 
того, что эта деятельность имеет региональное 
значение. Курс на взаимодействие с академической 
и отраслевой наукой, промышленностью, 
региональной властью, организациями 
инновационной инфраструктуры является для 
Университета приоритетным. Например, в 2001 году 
при Университете был создан «Нижегородский 
объединенный учебно-научный центр университета 
и институтов РАН» (первый в России). Центр 
успешно функционирует, директора нижегородских 
академических институтов заведуют кафедрами 
в ННГУ, институты имеют базовые лаборатории 
в ННГУ, а университет имеет филиалы своих кафедр 
во всех институтах РАН и крупных отраслевых НИИ 
Нижнего Новгорода.

Другой пример — деятельность инновационно-
технологического центра Университета. В 2001 году 
центр по заданию полпреда Президента Российской 
Федерации в Поволжском федеральном округе 
работал над задачей выстраивания региональной 
инновационной системы Поволжья. Таким образом, 
Университет взял на себя организационную 

работу по построению инновационной системы 
в масштабе Поволжского федерального округа. 
С 2004 года центр является оператором программы 
«Старт» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
в Поволжском федеральном округе. В результате 
Университет взял на себя обслуживание всех 
участников программ фонда со всего округа. Еще 
одна функция инновационно-технологического 
центра Университета, которая в свое время 
была очень актуальной в масштабе региона — 
создание адекватной законодательной базы для 
инновационной деятельности. Директор центра 
в свое время был депутатом Областного Совета, 
работал на федеральном уровне — был членом 
комиссии по инновациям и интеллектуальной 
собственности в Государственной думе РФ, 
разработал с десяток нормативных документов 
регионального уровня, разработал и активно 
продвигал закон о господдержке инновационной 
деятельности на территории области.

Университет занимает активную позицию по 
участию в государственных программах поддержки 
инновационной деятельности. В 2003 году на 
базе инновационно технологического центра был 
создан пилотный центр трансфера технологий 
в Приволжском федеральном округе. Министерство 
образования РФ объявило конкурс на создание 
четырех пилотных отделов трансфера технологий 
в университетах России, и ННГУ этот конкурс 
выиграл. Министерство промышленности и науки РФ 
не захотело отставать в построении инновационной 
инфраструктуры и через месяц объявило свой 
конкурс на создание шести пилотных центров 
трансфера технологий. По одному в каждом 
федеральном округе, за исключением Дальнего 
Востока. Университет и этот конкурс выиграл — 
единственная организация, которая выиграла эти два 
престижнейших конкурса.

Таким образом, Университет стремится быть 
инновационно активным и иметь максимально 
открытый интерфейс по взаимодействию с наукой, 
промышленностью, органами региональной 
и федеральной власти. И тот факт, что 
в Университете в целом все продумано так, чтобы 
любые взаимодействия Университета с внешним 
миром работали на основную цель — поддержка 
образования, сохранение и развитие научных 
школ, развитие научно-технологической базы 
Университета, только способствует тому, чтобы 
Университет играл роль ключевого элемента 
регионального кластера: сильному кластеру нужен 
сильный университет.
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Успешную деятельность Университета 
в направлении региональной интеграции с наукой, 
промышленностью и властными структурами можно 
проиллюстрировать следующими примерами.
Интеграция с предприятиями и НИИ прикладного 
направления осуществляется на основе заключения 
комплексных договоров, предусматривающих, 
помимо выполнения заказов, сотрудничество 
в научной и образовательной сфере: создание 
филиалов кафедр ННГУ в партнерских организациях 
и базовых научных лабораторий институтов 
в ННГУ. В частности, Университет заключил 
такой договор с Нижегородской ассоциацией 
промышленников и предпринимателей. Количество 
занятых на предприятиях — членах ассоциации 
составляет около 300 тыс. чел, или 85 % всех 
занятых в промышленности Нижегородской 
области15. Тем самым Университет выполняет 
функцию интеллектуального интегратора крупного 
промышленного региона страны16.
Результатом активного отношения Университета 
к участию в государственных программах поддержки 
науки и образования и одновременно примером 
успешной региональной интеграции в конкретной 
области — фармацевтика и медицина, — является 
участие ННГУ в федеральной целевой программе 
«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу». 
В рамках программы Университет должен 
будет разрабатывать, производить и внедрять 
медицинское оборудование, для чего планируется 
построить специальную инфраструктуру. Партнерами 
Университета как головной организации по 
выполнению программы выступают Приволжский 
окружной медицинский центр, Нижегородская 
государственная медицинская академия, Институт 
прикладной физики РАН, предприятия оборонной 
промышленности — производители медицинского 
оборудования17 ННГУ подписал соглашение 
с Правительством Нижегородской области 
о создании на базе Университета совместно 
с региональной администрацией биомедицинского 
кластера. Создание кластера позволит решить 

15 Чупрунов Е.В, Гурбатов С.Н., Бедный Б.И. Классический 
университет в инновационном обществе. О программе 
развития Нижегородского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского как национального исследовательского 
университета // препринт №1. — Нижний Новгород: Издательство 
Нижегородского университета, 2010. — с.12 [электронный 
ресурс] URL: http://www.unn.ru/pages/nniu/documents/class_
univer.pdf (дата обращения 21.02.2013 г.)

16 Там же, с.21
17 Сборник «Предпринимательский университет и возможности 

развития региона: международный опыт и российский контекст», 
2012. — с.15

вопрос импортозамещения медицинской техники 
и материалов18.

Университет выиграл 4 мегагранта на привлечение на 
работу в ННГУ ученых с мировым именем, создание 
новых современных международных лабораторий19. 
На средства мегагранта в ННГУ создан новый 
научно-исследовательский институт «Институт живых 
систем», в задачи которого входит проведение 
междисциплинарных научных и научно-практических 
исследований в области биологии и медицины.
В целом от участия в государственных конкурсах 
ННГУ только в 2011 году получил около 2 млрд. руб. 
За период с 2002 по 2012 год Университет выиграл 
16 проектов ТЕМПУС Европейской комиссии — 
больше, чем любой другой российский ВУЗ20.
Для решения задач интеграции образовательных 
и научных учреждений региона, по инициативе 
ННГУ создан консорциум университетов и научно-
исследовательских институтов Приволжского 
федерального округа (ПФО) по поддержке 
инновационной деятельности, в который вместе 
с ННГУ вошли 17 университетов и НИИ из 12 
субъектов федерации ПФО. Президент ННГУ 
Р. Г. Стронгин возглавляет Совет ректоров ВУЗов 
ПФО и Нижегородской области.
Одним из факторов усиления регионального влияния 
Университета является его расширение. С 2010 по 
2012 год ННГУ присоединил к себе 2 ВУЗа и еще 
два ВУЗа находятся в процессе присоединения. 
Речь идет о расширении списка образовательных 
направлений Университета, увеличении количества 
студентов, усилении учебной и материально-
технической базы Университета. Это повышает 
качественные возможности Университета 
для выполнения им функций регионального 
интеграционного центра.

18 По импорту — кластером //Нижегородская Правда, №103 от 
25.09.2012 (из интервью с ректором ННГУ Е.В. Чупруновым).

19 Сколько ВУЗов останется в Нижегородской области? //
Комсомольская правда, Нижний Новгород, 04 октября 2012 
г. (из выступления ректора ННГУ Е.В. Чупрунова на Первом 
Международном бизнес-саммите «Бизнес в России: Нижний 
Новгород».

20 Нижегородские ВУЗы расширяют границы //Комсомольская 
правда, Нижний Новгород, 27 апреля 2012 г. (из интервью с 
ректором ННГУ Е.В. Чупруновым).
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Чтобы понять задачи и функции венчурного 
акселератора, важно прежде уяснить для себя задачи 
и функции центра proof-of-concept — базового звена 
в предлагаемой нами новой структуре.

Здесь необходимо в первую очередь осознать, 
насколько фундаментальная наука усложнилась за 
последние 30 лет. Она идет вперед семимильными 
шагами, и инвесторам уровня бизнес-ангелов 
все труднее и труднее подключаться к подобным 
проектам на ранних стадиях: ведь совершенно 
непонятно, устоит ли данная технология 
в конкуренции с прочими, предлагаемыми другими 
фундаментальными исследователями.

Вот почему более 20 лет назад Дэвид Аллен из 
Университета штата Колорадо создал первый в мире 
центр proof-of-concept. Центр взаимодействовал 
с офисом трансфера технологий вуза, и идея 
была в том, чтобы помочь ученым понять, есть ли 
коммерческое применение их фундаментальным 
исследованиям и возможно ли возникновение 
рынка под данную конкретную разработку. Аллен 
сформировал команду, получил под это дело 
небольшое финансирование от университета 
и начал выяснять по каждому из проектов, интересен 
ли он только для правительства, или только для 
корпораций, либо же технология способна вызвать 
к жизни принципиально новые товары народного 
потребления.

Систему впоследствии воспроизвели в ряде 
других университетов, в частности, в Университете 
Южной Калифорнии в Сан-Диего, где появился 
знаменитый Центр фон Либига (von Liebig Proof-
of-Concept Center). На волне успеха этих центров 
десять с лишним лет назад возник, пожалуй, самый 
известный в мире американский центр proof-of-
concept — Центр Дешпанде (Deshpande Center) при 
Массачусетском технологическом институте (MIT).

Так появился «магнит», притягивающий тех, кто 
стремился к системному подходу в разработке 
вузами стратегий коммерциализации их ключевых 
технологий. Сейчас в США более десятка известных 
центров proof-of-concept, финансирование идет 
от вузов, штатов, федерального бюджета, а также 
зачастую просто от состоятельных инвесторов, 
которые предпочитают жертвовать средства 
подобному центру и не браться самим за «бизнес-
ангельскую» работу. Так поступил сам Дешпанде — 
известный инженер-программист, в конце 90-х 
продавший свою компанию и пожертвовавший 
Массачусетскому технологическому институту 17 млн 
долларов на создание центра коммерциализации.

Генеральные цели и задачи центра proof-of-
concept сводятся к выявлению коммерческой 
жизнеспособности новой технологической идеи, от 
кого бы она ни исходила: от преподавателя вуза, от 
студента, от инноватора либо от предпринимателя. 
На самом деле, не важно, откуда идея — из 
продвинутой лаборатории или просто из чьей-то 
головы. И речь здесь не о технологической 
жизнеспособности, а скорее именно о коммерческой.

Центры proof-of-concept рассматривают рыночную 
применимость идеи: пригодна ли она для рынка 
B2B, или она вписывается в рынок B2G, либо же 
речь о сегменте B2C. В первую очередь нужно 
понять масштаб рынка, и лишь тогда вы можете 
начать формирование какого-либо бизнес-плана, 
финансовой модели или прикидывать стоимость 
технологии.

Генеральные цели и задачи центра  
proof-of-concept сводятся к выявлению 
коммерческой жизнеспособности новой 
технологической идеи, от кого бы она  
ни исходила: от преподавателя вуза, от студента, 
от инноватора либо от предпринимателя

ЭВРИКА
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ЦЕНТР PROOF-OF-CONCEPT + «УПАКОВЩИК» = 
MARCHMONT VENTURE ACCELERATOR
Таким образом, проект, который предлагаем мы 
в компании «Марчмонт» для реализации в Нижнем 
Новгороде, чем-то революционно новым не является. 
Мы не создаем чего-то из ничего. Концепция 
центра proof-of-concept и акселератора хорошо 
известна и на Западе, и в странах Азии, и в Израиле. 
Повсюду эти механизмы развивались и приобретали 
территориальные особенности; где-то этот процесс 
шел естественным путем на базе вузов, а где-то 
созданию центров способствовали государственные 
вливания или частные пожертвования.

За минувшие три года мы анализировали опыт 
работы таких центров в США, прикидывали, какие 
подходы срабатывают, а какие не очень. Кроме 
того, в последние пару лет мы тесно сотрудничали 
с Российской венчурной компанией, с партнерами 
в Сколково и в других местах, чтобы понять, как 
переложить американский подход на российский 
манер.

Принципиально нового ничего нет, однако 
хочу подчеркнуть, что «Марчмонт» предлагает 
создание подобного центра не в чистом виде, 
а в виде своеобразного гибрида proof-of-concept 
и традиционного акселератора. И название у него — 
Венчурный акселератор «Марчмонт» (Marchmont 
Venture Accelerator).

Та часть, что покрывает функции центра proof-of-
concept, займется, как и положено, подтверждением 
базовой коммерческой пригодности новой 
технологической идеи. Эта первая составляющая 
призвана выявить наличие рынка под технологию и, 
если угодно, навесить на эту технологию «ценник», 
поскольку если вы не знаете рынка, то и оценить 
стоимость вашей технологии невозможно. Если 
технология или инновационная идея признана 
жизнеспособной, вот тогда подключается вторая 
составляющая — это фаза работы собственно 
акселератора, который «упакует» эту идею 
в реальный бизнес.

Что должен делать акселератор в нашем понимании? 
Акселератор должен совместно с инноватором найти 
последнему партнера из предпринимательской 
среды. Это первый шаг. Для продвижения проекта 
требуются двое — автор технологии и «бизнес-
драйвер». Второй шаг — формирование вокруг этих 
ключевых двоих команды. Здесь же необходимо 
оценить масштаб бизнес-процесса, понять, какая 
бизнес-модель потребуется для воплощения идеи 
в реальность. Это непрекращающийся диалог. 
Акселератор создает среду, в которой автор идеи 
и предприниматель могут сесть в одной комнате 
с профессиональными консультантами и выработать 
бизнес-процесс, понять, сколько потребуется людей, 
сколько финансовых средств и какие необходимы 
фонды.
Примерами успешных акселераторов в США могут 
служить Y-Combinator, TechStars и некоторые 
другие. Главная цель акселератора — превращение 
чисто научной команды в бизнес-команду, 
способную привлечь финансирование. Ученый не 
может оставить работу в университете; он и не 
должен делать этого, потому что его задача — 
заниматься наукой, тем, что у него получается лучше 
всего. Однако он должен стать частью группы, 
сформировавшейся вокруг его технологической 
идеи, на правах научного руководителя; он должен 
стать участником общего процесса, при этом не 
стремясь всем «рулить». Для делового руководства 
требуется как раз «бизнес-драйвер», которого 
может порекомендовать центр proof-of-concept или 
пригласить сам автор технологии.

Акселератор — это «упаковочный цех» новой 
технологии и одновременно брокер, привлекающий 
специалистов, используя обширные связи 
в обществе внутри конкретной экосистемы 
и между разными экосистемами, и находящий 
команду, которая могла бы сработаться в создании 
настоящего бизнеса. Вы можете назвать акселератор 
системным интегратором: ведь он сводит воедино 
ключевые компоненты того, что в будущем должно 
стать компанией, продвигающей серьезный бизнес.

В чем различие между акселератором и бизнес-
инкубатором? Инкубатор — это выделенное место, 
где стартапер начинает свою работу, и в этом 
ему помогают услуги инкубатора, в частности, 
секретарские, бухгалтерские, «айтишные». Он потому 
и инкубатор, что должен инкубировать, взращивать 
стартап. А акселератор призван «упаковать» 
бизнес-идею до уровня, когда и сможет возникнуть 
тот самый стартап, который потом начнет жизнь 
в бизнес-инкубаторе.

Акселератор создает среду, в которой автор 
идеи и предприниматель могут сесть в одной 
комнате с профессиональными консультантами 
и выработать бизнес-процесс

Акселератор — это «упаковочный цех» 
новой технологии и одновременно брокер, 
привлекающий специалистов
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КАК СОЗДАТЬ АКСЕЛЕРАТОР

В первую очередь, необходима команда 
профессионалов, специалистов в маркетинге, 
юриспруденции, финансах, кадрах, проведении 
тренингов и пр. Помимо них требуется 
административная группа, обеспечивающая работу 
акселератора (бухгалтер, офис-менеджер и т. 
д.). В целом, скажем, человек десять. Находите 
помещение на сто или двести квадратных метров — 
и открывать свой первый акселератор вы уже можете.

Первая задача акселератора-гибрида — выработка 
программы действий на ближайшие три года. Здесь 

прописываются и тренинги, и планы проведения 
экспресс-оценок проектов. На начальном этапе, 
вероятно, больше пяти — десяти проектов в месяц 
оценить не получится, но ведь акселератор 
будет расти вместе с его репутацией не только 
в университете, но и во всем инновационном 
кластере в данном регионе. В течение этих 36 
месяцев число оцененных проектов будет постепенно 
увеличиваться. Акселератор должен стремиться 
к тому, чтобы ежемесячно один-два проекта 
можно было отобрать для следующего этапа более 
детального анализа.

ЭТАП I — ОЦЕНКА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ИДЕИ (PROOF-OF-CONCEPT)

Как мы видим работу нашего «детища»? Все 
начинается с анкет. Анкеты с описанием 
технологических идей рассматриваются генеральным 
директором Венчурного акселератора и основным 
руководящим составом.

Если технология представляется достаточно 
интересной, проводится экспресс-оценка: сюда 
включаются собеседования с автором технологии 
и определение, подпадает ли проект под требования 
тех, с кем Акселератор будет работать.

Проект принят? Тогда ему назначают лидера 
команды, именно он будет управлять процессом 
проведения экспресс-оценки. Спустя, скажем, 

неделю руководство Акселератора и лидер команды 
встречаются и обсуждают проект. Если принято 
решение продолжать, начинается исследование 
рынка.

На все это уходит, по нашим прикидкам, около трех 
месяцев. За этот период проект рассматривается со 
всевозможных углов зрения: во сколько примерно 
обойдется создание прототипа? сколько придется 
выложить за продвижение на различные рынки? 
как дорого встанет защита прав интеллектуальной 
собственности? и т. д. И к концу трехмесячного 
срока нужно понять, есть ли у технологии рынок, не 
чрезмерно ли дорого реализовывать проект, и есть 
ли смысл продвигать идею дальше.

ЭВРИКА
EURECAЭE
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ЭТАП II — «УПАКОВКА»

Итак, центр proof-of-concept дал «добро» 
и подтвердил рыночную жизнеспособность 
технологии. Что наш гибрид, вернее, уже его 
акселераторная составляющая, делает теперь?

Допустим, по истечении трех месяцев оценочной 
работы мы выяснили, что для технологии есть 
глобальный рынок определенного масштаба 
и с определенными перспективами. Есть потенциал 
роста, который можно подсчитать. И вот тогда проект 
идет на «упаковку».

Напомню, что в нашем случае, поскольку мы 
затеваем Акселератор вместе с Нижегородским 
государственным университетом им. 
Н. И. Лобачевского (ННГУ), одной из моих 
целей является помощь вузу в создании малых 
инновационных компаний, которые выведут плоды 
фундаментальной науки на рынок.

«Упаковка» начинается с того, что автору идеи 
предлагают учредить новую компанию. Венчурный 
акселератор выступит как соучредитель и акционер 
в этой новой компании. Акселератор берет на 
себя (1) задачу поиска сотрудников для этой 
компании и (2) функцию «путеводителя» для новой 
команды и потенциального «бизнес-драйвера» 
в разработке бизнес-модели, а затем бизнес-

плана. Этот «упаковочный» процесс может занять 
два или три месяца, или полгода, а может и год. 
Определенных временных рамок здесь нет — все 
зависит от уникальных особенностей конкретного 
бизнес-процесса. Задача — выработать финансовую 
модель, на основе которой можно в цифрах 
представить стоимость данной технологии. Далее 
Акселератор и команда решают вопрос защиты 
прав интеллектуальной собственности. И, наконец, 
дело доходит до изготовления опытного образца — 
прототипа.

О наличии всего этого любой уважающий себя 
инвестор обязательно спросит: есть ли у проекта 
бизнес-модель? бизнес-план? финансовая модель? 
команда? механизмы защиты прав интеллектуальной 
собственности? прототип? И если на все эти вопросы 
ответ будет отрицательный, никто рисковать 
деньгами и на столь ранней стадии вкладываться 
в проект не станет.

Таким образом, весь этот второй этап 
непрекращающейся «упаковки» нацелен 
на подготовку проекта к следующей фазе 
коммерциализации. Мы стремимся создать 
платформу, на которой потенциальный инвестор 
будет готов войти в проект и сделать из идеи 
полноценный стартап. В идеале мы хотим 
ежегодно проводить через обе стадии — 
и подтверждения жизнеспособности концепции, и ее 
«упаковывания» — от десяти до пятнадцати проектов 
и выпускать их в жизнь стартаперами, способными 
привлекать финансирование.

«КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ?», ИЛИ ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ

Необходимо отметить, что одним из «камней 
преткновения» может стать в этом процессе сам 
автор технологии. Вопрос в том: согласится ли он 
внести во вновь создаваемую компанию, в которой он 
не будет стопроцентным собственником, весь свой 
интеллектуальный капитал по данной технологии? 
Ведь собственность будет распределена между 
акционерами, и как соучредитель наш Венчурный 
акселератор тоже будет иметь пакет. Надеюсь, мы 

сможем найти для компании гендиректора, который 
также войдет в долю, и собственного маркетолога.

Но автору технологии непременно нужно понимать, 
что он вносит интеллектуальную собственность 
и получает лишь часть создаваемой компании. 
При этом свои пакеты акций будут и у Акселератора, 
и у университета, и у конкретного ученого-
профессора, и у менеджмента новой компании.

Не исключено, что в роли инициатора 
технологической идеи выступит сам университет, что 
более чем вероятно, учитывая, что в стране действует 
Федеральный закон № 217.

Весь второй этап — этап «упаковки» —  
нацелен на подготовку проекта к следующей  
фазе коммерциализации

Автору технологии непременно нужно понимать, 
что он вносит интеллектуальную собственность 
и получает лишь часть создаваемой компании
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ВЫСТРАИВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ИНВЕСТОРАМИ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Сразу подчеркну: Акселератор будет вести 
параллельно две программы. Первая — это 
описанные выше выявление рыночной пригодности 
технологии и ее «упаковка». Вторая — проведение 
мероприятий для более широкого круга 
заинтересованных лиц и просто общественности. 
Поначалу подобные небольшие мероприятия 
будут ежемесячными, а потом, не исключено, 
и еженедельными. Речь здесь идет, в частности, 
о тренинговых сессиях, призванных рассказать 
о реальных историях успеха и привлечь новые 
проектные идеи.

Вообще, в России, а особенно в контексте чего-то 
не слишком привычного, исключительно важно 
так или иначе рекламировать то, что ты делаешь, 
потому что люди мало знают, что же должен и может 
делать венчурный акселератор. Создателям любого 
акселератора нужно занять активную позицию, 
причем не только в стенах университета, но и за 
пределами вуза. И подобные мероприятия — это 
способ налаживания контактов, способ устранения 
барьеров между разными участниками местной 
инновационной экосистемы. Наиболее верный путь 
к этому — организация целого потока мероприятий 
для общения, где найдется место для инженеров из 
политеха, экономистов из Высшей школы экономики, 
частных предпринимателей в городе и регионе, 
местных властных структур, представителей 
вузов и НИИ, студентов, представителей центров 
поддержки предпринимательства.

Как мы уже уяснили, если стадия центра proof-
of-concept — это в основном консалтинговая 
работа, то стадия акселератора — это «упаковка». 
Так вот, если я хочу успешно вывести на рынок 
признанную интересной технологию, я должен 
отыскать маркетолога и прочих экспертов, которые 
вовсе не обязательно входят в штат сотрудников 
университета.

Не побоюсь повторить важное: университет не может 
быть стопроцентным собственником новой компании; 
доли собственности должны быть и у Венчурного 
акселератора, и у менеджмента компании. Команда 
не может формироваться только из сотрудников 
данного вуза. И если в чем и проявляются в полной 
мере акселерирующие функции Акселератора, 
так это в ускорении и упрощении контактов со 
сторонними специалистами — в частности, для целей 
создания полноценной команды. Но не только.

В чем это проявляется? Вот пример: преподаватель 
вуза, он же автор технологии, вряд ли сам вызовется 
искать инженера — отчасти из нежелания брать на 
себя «головную боль» по изготовлению прототипа. 
И здесь мы видим более глубокий конфликт 
интересов между людьми науки и людьми бизнеса. 
Ученый хочет и дальше вести работу по улучшению 
и бесконечному совершенствованию своей 
технологии. А бизнесмен говорит ему: «Мне не нужно, 
чтобы технология была совершенной! Ты сделай ее 
достаточно хорошей, чтобы ее принял рынок».

Акселератор как раз и займется улаживанием 
подобных нестыковок путем формирования команды 
и привлечения через общение с внешним миром 
новых членов команды. Именно руководству 
Акселератора предстоит сглаживать острые углы 
в отношениях, скажем, финдиректора, который 
мотивирован ростом прибылей и потому стремится 
снизить расходы, и директора по маркетингу, 
который хочет нарастить рекламные бюджеты.

Все эти конфликты интересов изначально присущи 
бизнесу, и равновесие в соблюдении интересов — 
ключ к успешности компании.

Если в чем и проявляются в полной мере 
акселерирующие функции Акселератора, так это 
в ускорении и упрощении контактов со сторонними 
специалистами

В России, а особенно в контексте чего-то 
не слишком привычного, исключительно важно  
так или иначе рекламировать то, что ты делаешь
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«СЛАВА БОГУ, ПЯТНИЦА»

Одним из путей вывода нашего Акселератора 
«в большой мир» мы хотели бы сделать серию 
презентационных вечеринок, которые я бы 
назвал TGIF Pitch Nights. Поясню: TGIF (Thank God 
It»s Friday) — это известная во всем мире сеть 
ресторанов, куда молодежь после рабочей или 
учебной недели приходит попить коктейли, пиво. По-
русски название звучит как «Слава Богу, Пятница».

Понятно, что то, что мы задумываем, будет лишь 
«по мотивам». Мы планируем проводить такие 
вечеринки в последнюю пятницу каждого месяца, 
скажем, с семи до десяти вечера где-нибудь 
в местном дискоклубе, ночном клубе или любом 
другом подобном публичном месте за пределами 
университета (а, может, и в нем). Мы организуем 
все так, чтобы местная инновационная команда 
на этом мероприятии смогла презентовать свои 
идеи (по-англ. pitch) группе потенциальных 
инвесторов («ангелов» или промышленников), 
причем я постараюсь на каждую из таких вечеринок 
приглашать гостя из Москвы.

Казалось бы: да, это выход на инвесторов, но где тут 
общение с публикой? А оно начнется по окончании 
презентаций — как раз когда ночной клуб отрывает 
свои двери для молодежи, и та не платит за вход. 
Участники презентаций и те, кому они презентовали 
свои идеи, остаются на какое-то время в клубе, 

и завязывается общение. Для отдыхающей молодежи 
это определенное развлечение, они знакомятся 
с интересными людьми. У меня есть мысль сделать 
вебинары на этой основе. Это своего рода рекламно-
образовательный аспект: мы можем заснять 
мероприятие и выложить его в Интернет.

Идея в том, чтобы получать обратную связь от живой 
аудитории, понять, какие из выносимых на вечеринку 
технологических идей вообще могут быть интересны 
для потребителя. Из пяти презентуемых проектов 
один-два могут сразу попасть в «отстой», один, 
допустим, вызовет спорные мысли, а пара остальных 
может показаться публике очень примечательной. 
Конечно, потребуется время, чтобы отыскать эти 
первые пять проектов. Но если на презентацию 
каждого уйдет около 20 минут с перерывами, 
то можно организовать реальную двухчасовую 
вечеринку с коктейлем до или после. И можно 
таким образом заинтересовать людей приходить на 
такие мероприятия регулярно. И не просто людей, 
а представителей бизнеса, промышленности — тех, 
кто по университетам, как правило, не ходит.

Я хочу начать это, скорее всего, в конце марта. 
Следующий раз будет, полагаю, в конце июня. 
Впоследствии мы попробуем устраивать такие 
вечеринки раз в два месяца, а потом и ежемесячно.
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НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ

Это не более чем один небольшой пример того, что 
мне хотелось бы осуществить через наш Венчурный 
акселератор. И все эти отдельные вещи помогут 
Акселератору подбирать проектам команды, 
с которыми захочется сотрудничать.

За время моего пребывания в России на моем 
счету уже несколько начинаний, в ходе которых 
я формировал такие команды. Еще в 1993 году 
я работал с группой американцев и россиян, 
мы создавали Американо-российский деловой 
информационный центр в Нижнем Новгороде, 
целью которого была помощь молодым компаниям 
в составлении бизнес-планов. Затем при содействии 
PricewaterhouseCoopers я поступил на должность 
главного советника директора Волго-Вятского 
центра приватизации в Нижнем Новгороде. Тогда я 

сформировал команду из 22 консультантов-россиян. 
Потом я делал подобное на посту генерального 
директора Quadriga Capital Russia, российского 
подразделения известной немецкой инвестиционной 
компании Quadriga Capital, а позднее уже 
в собственной компании «Марчмонт». И все эти 
циклы-итерации повторялись на каждом новом витке 
развития России.

Так что могу утверждать, что мой опыт вполне 
уникален и я точно знаю, как создать Акселератор 
и как сформировать подходящую для него 
консалтинговую команду.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УМОВ: КОГДА ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Обратимся к опыту Соединенных Штатов. Тамошние 
университеты начинают объединяться и создавать 
собственные сети и коалиции. Уже существуют 
«Большая десятка» (The Big Ten) и «Тихоокеанская 
десятка» (The PAC Ten). И многие университеты уже 
имеют членство и там, и там, делясь, таким образом, 
своими знаниями с остальными членами коалиций.

Зачем им это надо? А просто наука стала другой. 
Исторически университеты повсюду создавались 
обособленно, на частные или государственные 
средства, имели собственные уставы, задачи, 
свое руководство. И идея соперничества между 
вузами — о чем мы хорошо знаем по российскому 
опыту — не была столь уж непостижимой. 
У каждого были узкоспециальные цели. 
Возьмем, скажем, Университет Пердью (Purdue 
University) в штате Индиана. Изначально перед 
ним стояла задача: помочь местным фермерам 
в повышении продуктивности почв. Для этого 
в университете создавались лаборатории, научно-
исследовательские центры, пр.

И все было отлично, пока задачи оставались 
вот такими простыми и понятными. Это было 
сто, пятьдесят лет назад, после промышленной 
революции. Но, как я уже неоднократно 
подчеркивал, с тех пор наука сделала гигантский 
шаг вперед. Вы просто не сможете создать новую 
молекулу силами одного университета, скажем, 
в Айове или Новосибирске. Для достижения 
поистине масштабных, серьезных целей вам 
нужно поддерживать связи с другими группами 
исследователей, у которых совершенно иные 
подходы к решению принципиально иных проблем. 
И вам нужно обмениваться этой информацией через 
общение.

Все аспекты высоких технологий неизбежно ведут 
к необходимости взаимодействия. И именно поэтому 
сегодня некогда конкурирующие друг с другом вузы 
стремятся сблизиться и работать вместе. Почему? Да 
потому что если они поймают свою удачу и их продукт 
станет «звездным», прибыли от этого они разделят 
между собой.

В отличие от былых времен соперничества мировых 
общественных систем в наше время правительство 
США не спешит обильно финансировать вузовский 
НИОКР. Оно занято «разруливанием» банальных 
проблем социальной и дорожной инфраструктуры 
и прочими вещами. Все больше и больше прорывов 
в фундаментальной науке обеспечивается частными 
пожертвованиями. И где та или иная инновационная 
экосистема максимально эффективна, где 
она максимально пронизана контактами 
и взаимодействием, туда и идут большие деньги — 
такие, как, например, от Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс, который вкладывается не в какие-то 
отдельные проекты, а в целые системы и кластеры.

Россия не изолирована от всего этого на планете. 
Вся эта структура глобально взаимосвязана, 
и поэтому исключительно важно создавать не 
единственный Венчурный акселератор в Нижнем 
Новгороде, а целую сеть подобных акселераторов 
в паре десятков крупнейших университетов России, 
и чтобы все они взаимодействовали и могли нести 
в мир плоды совместного труда. А для последнего 
уже нужны международные партнеры.

Первым шагом мы видим выстраивание взаимных 
контактов внутри экосистемы Нижнего Новгорода. 
Далее в единое с Нижним пространство 
сотрудничества необходимо включать Томск, 
Екатеринбург, Челябинск, другие города. И вот 
тогда уже можно через эти объединения выходить 
на американские университеты — члены «Большой 
десятки» и «Тихоокеанской десятки».

Ведь суть в чем: допустим, мы получили результаты 
исследований, показывающие, что 90 % нашей 
теории верны, а десять — нет. И мы не знаем, 
отчего эти 10 % выпали. Поэтому нужно, чтобы 
кто-то со стороны взглянул на нашу идею и сказал: 
«О, да мы работали над этим, и так же 90 % теории 
с практикой сошлись, а десять не сошлись. Но 
этот перехлест в результатах показывает, что из 
наших подтвержденных девяноста процентов три 
стали бы ответом на вашу задачу». Вот именно так, 
через взаимодействие, мы, человечество, будем 
решать проблемы мирового уровня — глобального 
потепления, питания, запасов воды.

Все аспекты высоких технологий неизбежно  
ведут к необходимости взаимодействия.  
И именно поэтому сегодня некогда 
конкурирующие друг с другом вузы стремятся 
сблизиться и работать вместе
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ — МЭРИЛЕНД: 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОРИДОР

Мы хотим сделать «Марчмонт» одним из ключевых 
«передаточных звеньев» этого взаимодействующего 
механизма здесь в России, а Акселератор — одним 
из «стартеров» взаимодействия.

Проиллюстрирую конкретным примером. Между 
Нижегородским государственным университетом 
им. Н. И. Лобачевского и Университетом штата 
Мэриленд в США налажено сотрудничество, которое 
они называют «инновационным коридором». Этот 
коридор призван обеспечить наличие двух платформ: 
одной в России и другой в Мэриленде.

На одном конце коридора, в Соединенных Штатах, 
расположен местный Международный бизнес-
инкубатор, предлагающий массу услуг поддержки, 
юридических услуг, услуг технологического 
содействия, маркетинговых услуг — всего, что 
поможет прибывающим из России компаниям 
безопасно обосноваться в США и получить помощь 
в коммерциализации своей продукции.

В связи с тем, что между Нижегородской областью 
и штатом Мериленд существует соглашение 
о сотрудничестве, и одна из ключевых сфер 
сотрудничества, в которой задействованы и ННГУ, 
и Университет Мэриленда, — это биомедицина, — 
взаимодействие в рамках инновационного коридора 
могло бы идти по линии работы американских 
партнеров с компанией из Нижнего Новгорода, из 
ННГУ, в направлении получения этой компанией 
разрешения от Food and Drug Administration 
(FDA, Управление по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных препаратов) — 
американского правительственного агентства, 
регулирующего вопросы пищевой безопасности, 
табачного и фармацевтического производства и пр. 
Дело в том, что у Университета Мэриленда тесные 
связи с регулирующими органами, в частности, 
и с FDA, и вуз реализует это как услугу; другие услуги 
он также предоставляет.

Так вот: мы хотим создать инновационный коридор — 
можете назвать его «каналом». На первом этапе 
по нему лучшие проекты из Нижнего Новгорода 
после соответствующей их подготовки и «упаковки» 
в ННГУ при содействии нашего Акселератора 
и Центра поддержки предпринимательства смогут 
попасть на мировой рынок через посредничество 
Международного бизнес-инкубатора Университета 
Мэриленда. Это бизнес-процесс, выстраиванием 
которого мы в настоящее время заняты.

Такой коридор, являясь двусторонним, в дальнейшем 
сможет позволить ННГУ сформировать у себя 
подобную площадку, чтобы обеспечивать успешный 
выход компаний на внутрироссийский рынок 
с использованием лучшего международного 
опыта в данной деятельности. Что в конечном 
итоге дает возможность облечь в эффективные 
и взаимовыгодные формы сотрудничество 
российских и американских партнеров, а также 
создает модели коммерциализации научных 
разработок, учитывающие полноту выгод для 
каждого из партнеров и для развития вовлеченных 
территорий.
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ВВЕДЕНИЕ
Высшее образование во всем мире находится 
в переходном состоянии. Традиционная концепция 
университета как полуавтономного учреждения, 
задачей которого является передача знаний от 
одного поколения к другому (обучение) и генерация 
знаний для будущих поколений (исследовательская 
работа), не отвечает современным требованиям 
социально-экономического развития. Современная 
реальность требует от университетов более 
активного вклада в экономику, основанную на 
знаниях (knowledge-based economy), посредством 
коммерциализации результатов научно-
исследовательской деятельности и создания новых 
наукоемких инновационных предприятий.

Начиная с конца 1990х концепция 
«предпринимательского университета» все больше 
привлекает внимание как ученых, так и политиков. 
Трудно сказать, кто первым использовал понятие 
«предпринимательский университет». Похоже, 
что этот термин был использован одновременно 
на двух берегах Атлантического океана двумя 
влиятельными учеными, Генри Ецковичем 
(Etzkowitz, 1998) и Бертоном Кларком (Clark, 
1998). Ецкович, обобщая влияние Закона Бей-
Доула на состояние университетов, анализировал 
изменения функций университетов в современном 
обществе и подчеркнул все возрастающее 
значение экономической функции университетов. 
Ецкович концентрировал внимание на внутренних 
организационных компонентах и коммерческой 
направленности деятельности университетов. 
Примерно в тоже время Кларк анализировал 
опыт трансформации пяти Европейских 
университетов. Кларк сфокусировал свой анализ 
на трансформационных процессах, происходящих 
внутри университетов.

В Европейских странах принципы, заложенные 
Ецковичем и Кларком, стали основополагающими 
при анализе организации «предпринимательского 
университета» и включают: 1) стратегию  
и лидерство университета; 2) развитие 
инфраструктуры поддержки; 3) укрепление 
исследовательской междисциплинарной базы;  
4) диверсифицированные источники 
финансирования и 5) предпринимательскую 
культуру. Несмотря на общие принципы, 
университеты проходят по разным путям развития, 
которые зависят от их исторического развития, 
организационной культуры, а также среды, в которой 
они существуют.

Настоящая статья ставит своей целью 
проанализировать, каким образом различные 
университеты Великобритании добились статуса 
«Предпринимательский университет года». Эти 
университеты олицетворяют перемены в секторе 
высшего образования, связанные с внедрением 
предпринимательского мышления в лидерство, 
кадры, и институты. Анализ деятельности 
финалистов конкурса основан на информации, 
предоставленной университетами на конкурс,1 
которая дает возможность оценить, как 
понимается Предпринимательский университет 
в Великобритании, а так же послужит в качестве 
рекомендаций для руководства тех Российских 
ВУЗов, которые стали на путь построения 
предпринимательского университета.

1 Брошуры с описанем финалистов конкуса доспутны на сайте 
http://www.ncee.org.uk / leadership_and_management / the_
entrepreneurial_university_of_the_year
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Рисунок 1. Модель Предпринимательского Университета – НСПО

КОНКУРС 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГОДА»

Начиная с 2008 года, журнал Таймс Высшее 
Образование (Times Higher Education) совместно 
с Национальным Советом по Предпринимательству 
в Образовании, НСПО (National Council for 
Entrepreneurship in Education) ежегодно проводят 
конкурс среди всех Британских университетов 
с тем, чтобы признать те ВУЗы, которые «встроили 
предпринимательскую деятельность во все области 
деятельности университета таким образом, что их 
внутренняя среда и культура не только способствует 
развитию предпринимательского мышления среди 
всех сотрудников и студентов, но также обеспечивает 
значительное воздействие на региональном, 
национальном и международном уровнях».

Рисунок 1 представляет модель, разработанную 
Полом Ханноном (НСПО), которая принята для оценки 
результатов предпринимательской деятельности 
ВУЗов.
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

В части внутренней среды модель построена на 
принципах, заложенных Кларком, и оценивает, 
как проявляется организационное лидерство, 
обеспечивающее развитие предпринимательства 
в масштабах всего университета, как 
предпринимательское видение отражается 
в стратегии университета, какая инфраструктура 
создана и как она поддерживает междисциплинарные 
исследования, предпринимательскую деятельность 
студентов, аспирантов и сотрудников, и, наконец, 
как внутренняя среда стимулирует и поддерживает 
предпринимательство на всех организационных 
уровнях.

В первый год проведения в 2008–2009 гг.  
победителем конкурса стал Университет Ноттингема, 
ведущий исследовательский ВУЗ Великобритании, 
член Группы Рассела1. Университет Ноттингема 
был одним из самых первых ВУЗов, внедривших 

предпринимательское 
образование еще в 1980х. 
В течение десятилетий 
Институт Предпринимательства 
и Инноваций организовывал 
как формальное, 
так и неформальное 
предпринимательское 
образование на всех кафедрах 
и факультетах. Университет 
Ноттингема был первым 
Британским ВУЗом, который 
открыл филиалы в Китае 
и Малазии.

Победителем конкурса в 2011 году стал 
Университет Хертфордшира, который опередил 
такие университеты как Брунель, Университет 
Центрального Ланкашира, Имперский Колледж 
Лондона, Университет Плимута и Университет 
Тисайд. Залогом успеха Университета Хертфордшира 
является стратегическое видение тогдашнего 
ректора Университета, который трансформировал 
университет из самого маленького политехнического 
института в крупный университет международного 

1 Группа Расселла – объединиение 24 ведущих исследовательских 
университетов, которую входят Университет Бермингема, 
Университет Бристоля, Университет Кембриджа, Университет 
Кардиф, Университет Дарема, Университет Эдинбурга, 
Университет Ексетера, Университет Глазго, Инмерский Колледж 
Лондона, Университет Лидса, Университет Ливерпуля, Лондонская 
Школа Экономики и Политических Наук, Университет Манчестера, 
Университет Нью-Касла, Университет Ноттингема, Университет 
Оксфорда, Университет Лондона Королевы Марии, Королевский 
Университет Белфаста, Университет Шеффилда, Университет 
Саусгемптона, Университетский Колледж Лондона, Университет 
Варвика и Университет Йорка

значения. Развитие лидерства обеспечивается 
сверху усилиями Ректора, обладающего 
видением и приверженного идее создания 
предпринимательского университета, и Проректора 
по предпринимательству, занимающегося вопросами 
обеспечения занятости студентов и генерирования 
коммерческих доходов. Университет видит 
себя как коммерческое предприятие и является 
учредителем множества разнообразных компаний, 
доходы от которых реинвестируются в университет, 
предоставляя студентам дополнительные 
возможности. В стенах университета создана 
высокоспециализированная биохимическая 
лаборатория; университет инвестировал более 
10 миллионов фунтов в создание Биопарка, одного 
из крупнейших в Великобритании технологических 
парков, занимающихся инкубацией предприятий, 
работающих в области биологии.

В числе финалистов конкурса был и один из 
крупнейших исследовательских ВУЗов, Имперский 
Колледж Лондона. Несмотря на значительные 
достижения, предпринимательство стало одним 
из основных направлений стратегии развития 
колледжа только в 2010. В течение одного года 
колледжу удалось заработать 30 миллионов 
фунтов на научных исследованиях, финансируемых 
частными предприятиями. В колледже создана 
первая в Великобритании кафедра трансфера 
технологий, деятельность которой софинансируется 
Национальным Советом по Финансированию 
Инженерных и Физических Наук. Кроме того, при 
Бизнес-школе создан «Предпринимательский центр», 
который, позволяет студентам, исследователям, 
и бизнесменам встречаться, обмениваться новыми 
идеями, и помогать друг другу в продвижении 
новых технологических идей на рынок. Успех 
«Предпринимательского центра» обеспечивает 
его партнерство с «Imperial Innovations» — успешно 
работающего подразделения Имперского колледжа, 
занимающегося трансфером технологий.

Университет Ковентри два раза был в числе 
финалистов конкурса и в 2011-2012 году 
стал его победителем, обогнав Университет 
Центрального Ланкашира, Университет Эдинбурга, 
Университет Нортхемптона, Университет Плимута 
и Университет Йорка. В Университете Ковентри 
предпринимательская повестка дня находится 
в ведении Вице-канцлера (Ректор), но воплощается 
и поддерживается всеми сотрудниками по всему 
кампусу. Университет Ковентри инвестировал 
серьезные средства в трансформацию 
собственной среды с тем, чтобы создать «дом» 

Модель оценивает 
организационное 
лидерство, 
предпринимательское 
видение стратегии, 
инфраструктуру, 
деятельность 
студентов, аспирантов 
и сотрудников...
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для предпринимательства. В самом центре 
университетского кампуса располагается Институт 
прикладного предпринимательства (ИПП), который 
является фокусной точкой предпринимательской 
деятельности всего кампуса. Хотя университет не 
является лидирующим в области фундаментальных 
исследований, в области прикладных исследований 
университетская наука сфокусирована на решении 
актуальных проблем клиентов. Согласно результатам 
опроса в области взаимодействия вузов и частных 
предприятий, Университет Ковентри занял первое 
место по числу консультаций, предоставляемых 
представителям малого и среднего бизнеса, 
и вошел в пятерку лучших по числу консалтинговых 
контрактов, заключенных с крупными коммерческими 
организациями.

Победителем этого года (2012–2013) стал 
Университет Хаддерсфилда, который вошел в число 
финалистов, первый раз опередив Университет 
Эдинбурга (2 раза финалист), Университет 
Нортхемптона (2 раза финалист), Университет 
Восточной Англии, Университет Стратклайда, 
и Университет Плимута (3 раза финалист). 
Предприимчивость и предпринимательская 
перспектива развития университета обеспечивается 
лидерством Ректора, который с момента своего 
назначения поставил предпринимательство во 
главу угла стратегии университета. Большое 
внимание было уделено созданию структуры 
поддержки через назначения Проректора по Науке 
и Предпринимательству и начальника отдела 
предпринимательства, отвечающего за студенческое 
предпринимательство и студенческие старт-апы. 

Лидерство также обеспечивается через вовлечение 
деканов всех факультетов в стратегические 
решения. В прошлом году университет запустил 
новый пакет интенсивной поддержки перспективных 
инновационных предприятий Active8 Your Business, 
построил 12-ти миллионный межсекторный центр 
открытых инноваций, где крупные межнациональные 
корпорации будут работать рядом с малыми 
инновационными предприятиями, а также 
студентами и аспирантами университета. Научные 
центры университета работают в сотрудничестве 
с региональными и международными компаниями.

Среди университетов, которые не один раз вошли 
в число финалистов, Университет Эдинбурга, 
Университет Нортхемптона и Университет Плимута.

Университет Эдинбурга, старейший университет 
Шотландии с вековыми традициями, дважды был 
в числе финалистов конкурса (2011 / 12 и 2012 / 13 гг.). 
В настоящее время Университет Эдинбурга 
является одним из ведущих мировых научных 
центов. За последние десять лет Эдинбургский 
университет сделал предпринимательство основой 
своей стратегии коммерциализации и передачи 
знаний. Это произошло благодаря приверженности 
Эдинбургского университета делу поддержки 
предпринимательства и энтузиазму предприимчивых 
преподавателей и студентов. Совместными 
усилиями они превратили Эдинбургский 
университет в лидера предпринимательского 
сектора Великобритании — за последние три 
года университет обогнал по соответствующим 
показателям Оксфордский и Кембриджский 
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университеты и Имперский колледж в Лондоне. 
В основе успеха — личная приверженность ректора 
и проректоров делу развития предпринимательской 
культуры. За последние пять лет университет 
потратил значительные средства на популяризацию 
предприимчивости и предпринимательства 
и на разработку программ поддержки малых 
предприятий, создаваемых студентами, 
преподавателями, и научными сотрудниками. 
Предпринимательская экосистема включает 
группы обмена знаниями, общества, штатных 
предпринимателей, сетевые мероприятия, обмен 
идеями, семинары, мастер-классы, и конкурсы. 
Эта органически развивающаяся среда отвечает на 
потребности предпринимателей целостным образом, 
оказывая им немедленную и индивидуальную 
поддержку, предоставляя им доступ к потенциальным 
наставникам, деловым партнерам, инвесторам, 
и клиентам. Эта система очень эффективна.

Университет Нортхемптона, который также дважды 
был финалистом конкурса (2011 / 12 и 2012 / 13 гг.), 
является сравнительно небольшим университетом. 
В 2010 году новый Ректор университета 
поставил цель стать к 2015 году ведущим 
ВУЗом Великобритании в области социального 
предпринимательства. Университет поддерживает 
социальное предпринимательство, предлагая 
новые программы обучения в этой области, внедряя 
социальное предпринимательство в процесс 
обучения, и реализуя долгосрочный стратегический 
проект в партнерстве с местными органами 
власти, предприятиями, и некоммерческими 
организациями Нортхэмптоншира. В 2010 / 11 году 

университет оказал поддержку 580 гражданам, 
желающим развивать собственный бизнес, в том 
числе социальный. Это привело к созданию 83 
новых предприятий. Университет оказывает 
разностороннюю поддержку, выделяя наставников, 
реализуя программу грантов, проводя дни 
студенческого предпринимательства. В июне 
2011 г. университет получил престижную награду 
крупнейшей в мире программы поддержки 
социального предпринимательства UnLtd, в рамках 
которой уже получили поддержку 8,000 социальных 
предпринимателей.

На протяжении трех последних лет Университет 
Плимута становился финалистом конкурса. 
Лидерство в области предпринимательства 
обеспечивается Директоратом Науки 
и Предпринимательства, который координирует 
деятельность крупнейшей в Юго-западном регионе 
программы партнерств по передаче знаний 
и управляет двумя бизнес-инкубаторами в кампусе — 
«Formation Zone» для представителей творческих 
дисциплин и «Formation 2.0» — для представителей 
естественно-научных дисциплин. Директорат также 
играет ключевую роль в реализации программы 
стажировок для выпускников Плимутского 
университета. Университет получил наибольшее 
в Юго-западном регионе количество рабочих 
мест для стажировок выпускников и теперь 250 
выпускников стажируются в 111 компаниях, и по 
окончании стажировок 73 % выпускников остаются 
работать в них на постоянной основе. Университет 
занимается коммерциализацией, используя 
компании, созданные сотрудниками и студентами.

ЭВРИКА
EURECAЭE
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Согласно модели предпринимательского 
университета внутренняя среда находит свое 
выражение в степени вовлечения студентов 
в предпринимательский процесс, т.е как студенты 
и выпускники демонстрируют предпринимательское 
мышление и поведение, привитое им в процессе 
учебы в университете, и как учеба в университете 
повлияла на восприятие предпринимательства 
и предприимчивости как карьеры и жизненного 
выбора.

В Университете Ноттингема все студенты первого 
курса могут выбрать предпринимательство как 
элективный курс независимо от специальности. 
На всех факультетах и отделениях Университета 
Хартфордшира предпринимательство 
и предприимчивость внедрены в процессы обучения 
и научных исследований, давая возможность 
студентам приобрести уникальный опыт 
и продемонстрировать инициативу и независимость. 
Все студенты Университета Ковентри имеют 
возможность учиться предпринимательству 
в рамках созданной модульной программы обучения 
«Add+vantage». В Университете Хаддерсфилда 
предпринимательство внедряется в программы всех 
специальностей в различных формах в зависимости 
от потребностей студентов и преподавателей. 
В университете существует группа поддержки 
«Предприимчивый преподаватель», дающая 
возможность сотрудникам обмениваться опытом 
преподавания предпринимательства в различных 
дисциплинах. Кроме того, в Университете 
Хаддерсфилда существует уникальная бакалаврская 
программа «Создание Бизнеса», которая дает 
возможность студентам работать над своим 
бизнесом во время обучения.

Помимо обучения предпринимательству большое 
внимание уделяется непосредственному вовлечению 
студентов в предпринимательский процесс. 
В Университете Хартфордшира создано и действует 
одно из самых динамичных предпринимательских 
обществ студентов.

Университет Ковентри создал четко организованную 
систему поддержки студентов, помогающую 
им стать успешными предпринимателями. 
Университет выдает стипендии (по две тысячи 
фунтов каждая) студентам, продемонстрировавшим 
особый талант в предпринимательстве. Студенты 
университета участвуют в конкурсах бизнес-идей 
и получают поддержку через национальные схемы 
поддержки студенческого предпринимательства. 
Студенты университета активно 

взаимодействуют с представителями социально-
предпринимательского проекта «Tabeisa», у которого 
есть партнеры в США и Южной Африке, и который 
помогает создавать международные предприятия.

Университет Хаддерсфилда является ведущей 
организацией проекта поддержки студенческого 
предпринимательства, финансируемого 
Европейским Союзом и оказывающим поддержку 
студенческим старт-апам посредством грантов, 
менторства, консалтинга, тренинга и сетевых 
мероприятий. Кроме того, университет предлагает 
уникальную программу предпринимательской 
стажировки, предоставляя возможность студентам 
экспериментировать с бизнес-идеями и моделями. 
На базе кафедры программирования создана Студия 
Игр, у которой есть прямой договор с Мicrosoft, 
где студенты могут создавать свои игры для Xbox 
и коммерциализировать их.

Студенты Эдинбургского университета 
с энтузиазмом участвуют в программе поддержки 
студенческого предпринимательства, «LAUNCH.
ed», у которой имеется международная репутация. 
На протяжении многих лет студенты Эдинбургского 
университета активно участвуют и регулярно 
побеждают в проводимых в Шотландии конкурсах 
бизнес-идей.

Университет Плимута, также как и другие 
университеты, поощряет своих студентов участвовать 
в национальных и международных конкурсах 
в области предпринимательства, что они делают 
с удовольствием и большим успехом. В частности, 
студенты университета успешно принимают 
участие в национальном конкурсе студенческого 
предпринимательства «FLUX», который недавно 
проводился на базе самого университета, а также 
в международном конкурсе «Ideators», состоявшемся 
недавно в Шри-Ланке. Школа математики 
и информационных технологий является примером 
синергетического эффекта, обеспечиваемого 
взаимодействием университета с его студентами, 
преподавателями, и выпускниками. Студия 
интерактивных систем предоставляет возможность 
стажировки студентам и выпускникам и позволяет 
заметно ускорить процесс коммерциализации 
программных продуктов, создаваемых ими во 
время учебы в университете. Студия оказывает 
поддержку бизнесу и помогает подготовить 
и удержать в регионе новых специалистов в области 
информационных технологий.
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ПООЩРЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ
Экосистема предпринимательского университета 
оказывает влияние не только на студентов 
и выпускников, но и на всех сотрудников 
университета. Это воздействие можно оценить через 
то, как поощряются сотрудники, демонстрирующие 
предприимчивость и обеспечивающие 
превосходство предпринимательских практик, и то, 
как они показывают новаторство и рост в своем 
подходе к созданию и развитию университетских 
предприятий.

В университете Ноттингема создана развитая 
система поддержки инноваций, управления 
интеллектуальной собственностью, передачи 
знаний и предпринимательства среди сотрудников. 
Университет являлся одним из учредителей 
в проекте БиоГород, крупнейшем бизнес-инкубаторе 
биомедицины в Великобритании.

Университет Хартфоршира поощряет премиями 
сотрудников, демонстрирующих выдающиеся успехи 
в предпринимательстве. Университет также активно 
поощряет сотрудников создавать собственные 
предприятия и оказывает им консультативную 
и инвестиционную поддержку на всех этапах 
развития, включая предоставление начального 
финансирования для разработки концепций, грантов 
для планирования бизнеса, и инвестиций для 
расширения деятельности.

В Университете Ковентри 
политика аттестации 
сотрудников поощряет 
предпринимательское 
поведение и предприимчивых 
преподавателей и сотрудников. 
Университет присуждает 
ежегодные премии 
наиболее предприимчивым 
сотрудникам. Все сотрудники 
университета, занимающиеся 
предпринимательством, 
получают финансовую 
поддержку, пользуются 
помещениями, и частично 

освобождаются от преподавательской деятельности. 
Университет Ковентри поощряет своих сотрудников 
развивать навыки делового управления, для чего 
разработан курс «Лидерство в предпринимательском 
университете», который можно пройти в Бизнес-
школе вуза.

В стратегии Университета Хаддерсфилда записано, 
что каждый сотрудник университета является 
творческим новатором и университет признает 
необходимость поддерживать и стимулировать 
инициативу сотрудников. В 2012 году в Университете 
установлен Приз Ректора за Предпринимательство, 
которого удостаиваются сотрудники, проявившие 
себя в области предпринимательского 
образования, менторинга и предпринимательской 
деятельности, связанной с обменом знаний. 
Сотрудникам предоставляется возможность 
участвовать в различных мероприятиях по развитию 
предпринимательских навыков и способностей.

Кадровая политика Университета Эдинбурга 
поощряет предприимчивых преподавателей, 
предоставляя им академические отпуска, 
стажировки, возможность работать с неполной 
занятостью и участвовать в разделении прибыли. 
Целый ряд предприимчивых преподавателей, 
в свое время ушедших в бизнес и добившихся 
в нем успеха, вернулся в университет, чтобы 
продолжить исследования. Они обеспечивают 
доступ к обширным сетям опытных профессионалов, 
желающих поучаствовать в создании новых 
предприятий при университете. В научно-
исследовательских коллективах принято считать, 
что создание компании — это естественное 
развитие научно-исследовательского проекта. 
Предприимчивые преподаватели служат ролевыми 
моделями для нового поколения преподавателей, 
заинтересовавшихся предпринимательством как 
карьерной возможностью.

За последние годы Университет Плимута изменил 
политику продвижения сотрудников по службе 
с тем, чтобы по достоинству оценить и признать 
предпринимательские достижения и заслуги своих 
преподавателей. В штате университета работают 60 
специалистов по развитию предпринимательства, 
которые добровольно внедряют 
предпринимательство по всему университету 
и служат катализаторами изменений. Университет 
отмечает заслуги и достижения своих сотрудников 
в области предпринимательства в публикуемом раз 
в два года журнале «Энтерпрайз» (Enterprise) 

Экосистема 
предпринимательского 
университета 
оказыает влияние 
не только на студентов 
и выпускников,  
но и на всех  
сотрудников 
университета
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ВЛИЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТА

Является ли университет предпринимательским 
или нет, в конечном итоге определяется тем, каков 
вклад университета в достижении региональных 
и национальных предпринимательских целей, в том 
числе, каким образом университет распространяет 
свои предпринимательские практики и оказывает 
политическое влияние.

Осознание влияния 
университета на социально-
экономическое развитие 
несколько изменилось 
со времени учреждения 
конкурса и первой номинации. 
Университет Ноттингема 
выиграл первый конкурс, 
имея значительный 
объем интеллектуальной 
собственности, построив 
футуристический технопарк 
и создав значительное 
количество наукоемких 
стпарт-апов. В 2012 году 
Университет Хаддерсфилда 
отчитался поддержкой более 

чем 1000 студенческих старп-апов, победами 
в национальных конкурсах и привлечением 
финансирования от внешних инвесторов. Согласно 
данным университета, экономический эффект от 
сотрудничества с региональными предприятиями 
составил более 300 миллионов фунтов стерлингов. 
Университет взаимодействует с региональными 
малыми и средними предприятиями через 
системы инновационных ваучеров, помогая 
создавать инновационные решения реальных 
проблем предприятия. Университет также 
сотрудничает с местными властями по развитию 
предпринимательства среди молодежи, организуя 
мастер-классы и конкурсы. Достижения университета 
в области развития предпринимательства признаны 
ведущими организациями, например, такими как 
Институт Малого Бизнеса и Предпринимательства 
и Ассоциации Преподавателей Предпринимательства 
Великобритании, где сотрудники университета 
занимают руководящие посты. Университет 
также оказывает влияние на разрабатываемые 
рекомендации по предпринимательскому 
образованию.

В Университете Хартфордшира только 
25 % бюджета обеспечивается целевым 
государственным финансированием, а весь 
остальной оборот обеспечивается доходами 
его коммерческих предприятий. Ежегодно 

университет взаимодействует с более чем 250,000 
малых и средних компаний и помогает создать 
10,000 новых предприятий. В сотрудничестве 
с Советом по инновациям Университет изучает 
возможности поддержания экономической 
активности безработных посредством 
предпринимательства и самозанятости. 
В сотрудничестве с общеевропейскими партнерами 
Университет разработал международный стандарт 
для аккредитации организаций, поддерживающих 
развитие малого предпринимательства, и создал 
механизм софинансирования малых и средних 
предприятий.

Университет Ковентри является официально 
зарегистрированным Центром поддержки 
инноваций в бизнесе, который помогает развиваться 
300 малым предприятиям, и взаимодействует 
с почти десятью тысячами малых и средних 
предприятий. Университет реализует национальные 
проекты в области инноваций, включая создание 
Сети инновационных предпринимательских 
университетов. Этот проект был разработан 
специально для того, чтобы внедрить инновационные 
процедуры во всех коммерческих организациях 
региона Уэст Мидлендс.

В Университете Эдинбурга эта деятельность 
достигла вершины успеха в 2009 / 10 году, когда, 
несмотря на экономический спад, при университете 
были созданы 40 новых компаний, что сделало 
Эдинбургский университет крупнейшим узлом 
создания наукоемких предприятий в Шотландии, 
подняв, тем самым, планку в деле создания 
наукоемких компаний в Великобритании.

Предпринимательское влияние, оказываемое 
Плимутским университетом, выражается, 
например, целым рядом региональных проектов, 
реализуемых в партнерстве с местными 
организациями, такими, например, как Юго-западное 
агентство регионального развития и Плимутский 
городской совет. Университет выиграл контракт 
в размере 12 миллионов фунтов на управление 
единственным в Корнуолле Центром развития 
инноваций, оказывающим инкубационные услуги 
специализированным компаниям, занимающимся 
возрождением центральной части графства. 
Университет сотрудничает с более чем 5,000 
компаний и поддержал создание более 150 новых 
предприятий.

Является ли 
университет 
предпринимательским 
или нет, определяется 
тем, каков вклад 
университета 
в достижении 
региональных 
и национальных 
предпринимательских 
целей
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеприведенный обзор практики Британских 
предпринимательских ВУЗов не дает представления 
обо всей полноте и многосторонности деятельности 
выбранных университетов. Обзор также 
ограничивается только победителями конкурса 
и теми университетами, которые многократно 
вошли в число финалистов. В общей сложности 23 
университета были выбраны финалистами. Рамки 
настоящей статьи не позволяют дать детальный 
анализ всех университетов. 

Тем не менее, опыт университетов победителей 
и многократных финалистов показывает, 
что каждый университет находит свой путь 
предпринимательского развития. 

Несмотря на значительные различия, приведенный 
анализ выявляет ключевые факторы, которые 
оказывают наиболее существенное влияние на 
становление предпринимательского университета. 
Прежде всего, это стратегическое видение и сильное 
лидерство. Предпринимательскому университету 
свойственно сильное лидерство, позволяющее 
развивать предпринимательские качества у всех 
студентов и преподавателей. Неслучайно Ректор 
университета Хартфордшира, который является 
признанным авторитетом в области взаимодействия 
высшего образования и бизнеса и который успешно 
трансформировал свой университет, был посвящен 
в рыцари за его достижения в области высшего 
образования.  Ректор университета Хаддерсфилда 
также признан одним из вдохновляющих лидеров 
согласно газете Гардиан. Такие лидеры, как в 
Хартфордшире и Хаддерсфильде, способны не 
только создать предпринимательское видение, но и 
зажечь инициативу внутри коллектива. 

Предпринимательское лидерство также проявляется 
через специализированные подразделения 
внутри университетов, задача которых донести 
стратегическое видение и воплотить идеи 
предпринимательства на всех уровнях (это 
может быть отдел/центр/директорат/институт 
предпринимательства). 

Следующий фактор, который присущ всем 
предпринимательским университетам, -  это 
огромное внимание к вовлечению студентов 
в предпринимательский процесс как через 
формальное обучение, так и через создание 
инфраструктуры поддержки студенческого 
предпринимательства, обеспечивающей 
предоставление финансового и консалтингового  
содействия студенческим страт-апам. Опыт 
предпринимательских университетов показывает, 
что, несмотря на некоторые различия, все 
университеты уделяют большое внимание 
обучению предпринимательству на всех уровнях 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) и 
на всех специальностях, а также вовлечению 
студентов в процесс предпринимательства 
через различные элементы инфраструктуры. 
Самым большим изменением в поддержке 
студенческого предпринимательстве за последние 
годы является то, что фокус сместился с 
наукоемкого предпринимательства на поддержку 
предпринимательства в широком смысле.

Что значительно отличает предпринимательские 
ВУЗы  - это признание предпринимательской 
деятельности в кадровой политике университетов. 
Предпринимательская деятельность сотрудников 
поддерживается и поощряется. Более того, 
в предпринимательских университетах она 
становиться неотъемлемой частью академической 
карьеры и профессиональной аттестации 
сотрудников. 

И, наконец, предпринимательское воздействие 
университетов не ограничивается показателями 
по коммерциализации патентов и трансферу 
технологий, оно рассматривается гораздо шире, 
учитывая развитие навыков трудоустройства среди 
студентов, влияние на экономическое развитие 
региона, и  улучшение качества жизни населения. 
Все проанализированные университеты играют 
активную роль как на региональном, так и на 
национальном и международном уровнях. Залог 
успеха заключается в активном взаимодействии с 
органами власти на региональном и национальном 
уровне, взаимодействии с представителями частного 
бизнеса и некоммерческого сектора. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
•	 Clark, B.R., 1998. Creating entrepreneurial universities:  

organizational pathways of transformation / Pergamon, New York;
•	 Etzkowitz, H., 1998. Capitalizing Knowledge: the Intersection  

of Industry and Academia. State University of New York Press, Albany.
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Всё это создало предпосылки для того, чтобы 
вузы стали более предприимчивыми и более 
гибко адаптировались требованиям общества. 
Развитие предпринимательства в вузах США 
зародилось примерно три десятилетия назад. Хотя 
Департамент образования США поддерживает 
и финансирует высшее образование, он не является 
центральным органом управления. Большей 
частью колледжи и университеты функционируют 
как самоуправляющиеся учреждения и имеют 
значительную независимость и свободу. Это привело 
к тому, что мы можем увидеть великое множество 
структур управления вузов, программ и стратегий их 
развития и форм поддержки предпринимательства.

Хотя такие мощные вузы как Стенфорд, МИТ, 
Гарвард, Беркли являются самыми передовыми 
предпринимательскими вузами, мы можем 
найти множество примеров успеха по развитию 
предпринимательства в менее известных вузах 
США, которые, тем не менее, получили признание на 
национальном уровне.

Так, например, в настоящий момент в американских 
вузах функционирует порядка 200 центров 
предпринимательства, которые выступают 
основной инфраструктурой реализации программ 
по развитию предпринимательства в самих вузах, 
но мероприятия, которые реализуют эти центры, 
во много уникальны. Давайте рассмотрим опыт 
некоторых из них.

С начала 1960-х годов высшее образование США все более и более приобретало 
частный характер с точки зрения финансирования. Стоимость обучения 
постоянно увеличивалась, а государственная политика помощи в получении 
высшего образования сместила акцент на долгосрочные ссуды вместо 
дотаций студентам на оплату обучения в вузе. Постепенно это возрастающая 
необходимость у большого количества молодых людей в выплате ссуд после 
окончания вуза создала спрос со стороны общества на получение высшего 
образования, которое бы было более адаптировано к требованиям экономики, 
позволяло получить более высокий доход, либо начать свой бизнес сразу 
после окончания вуза. Кроме того, рост стоимости обучения сформировал 
реальную конкуренцию университетам со стороны частного сектора. Передача 
знаний перестала быть прерогативой только университетов. С другой стороны, 
с принятием Акта Бэй-Доула у американских университетов появилась 
возможность зарабатывать на коммерциализации результатов проводимых 
исследований, но сами вузы оказались не готовы сразу воспользоваться 
данной возможностью в виду крайне незначительного количества людей 
с предпринимательским мышлением внутри самого вуза.
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Формирование сознания будущих лидеров 
бизнеса требует разработки методов, аналогичных 
тем, которые применяются при подготовке топ 
менеджеров. Кросс-функциональная философия 
преподавания с точки зрения топ менеджера- это 
баланс академической дисциплины и реальной 
практики. Как и предприниматели, студенты 
отвечают за все аспекты своего бизнеса. 
Академическая подготовка студентов начинается 
с общего обзора предпринимательства. После этого 
студенты Центра проходят шесть блоков обучения, 
направленных на изучение всех бизнес-процессов, 
начиная с того, что такое доходы, затраты, капитал, 
предпринимательские перспективы, бизнес-план 
и его реализация, а также проходят стажировку 
в области своих знаний. Более 1800 студентов были 
вовлечены в предпринимательство каждый семестр. 
В Университете Хьюстона предприимчивые студенты 
получают опыт за пределами класса и новые 
возможности, расширяющие их связи и знакомства. 
В среднем 65 % студентов, обучающихся по этой 
программе, начали бизнес, учась в колледже или 
вскоре после его окончания.

Кроме обучающих модулей Центр проводит 
следующие мероприятия:

КОНКУРС БИЗНЕС-ПЛАНОВ
Центр и Bauer College of Business каждый год 
представляют в конкурсах бизнес-планов, 
проводимых по всей стране, проекты команд, 
выбранных с начальных уровней обучения. 
В годовом процессе обучения, студенческая 
команда разрабатывает бизнес-идеи и внедряет 
идею в реальном мире с помощью коммерчески 
жизнеспособного бизнес-плана. Каждая команда 
получает менторство профессоров Центра 
и консультации внешних наставников. Избранные 
студенты получают высокий уровень наставничества 
по предпринимательству, а также по подготовке 
и убедительной презентации своего бизнес-плана.

За последние 11 лет, студенты Центра завоевали 
19 наград на национальных конкурсах бизнес-
планов, имея больше победителей с 1-м, 2-м или 3-м 
местом, чем любые другие аналогичные программы 
в Соединенных Штатах и Канаде.

МЕРОПРИЯТИЕ WOLFFEST
Wolffest была изначально BurgerFest, и его впервые 
провели на территории кампуса в Университете 
Хьюстона в 2002 году. Потом BurgerFest был 
переименован в Wolffest, т.к. он стал проводиться 
под эгидой Wolff Center for Entrepreneurship. Это 
была идея, которую начали реализовывать сами 
студенты, обучающиеся предпринимательству, 
для сбора реальных сценариев, чтобы узнать, что 
действительно нужно, чтобы начать бизнес.

Wolffest стал кульминацией, заключительным 
этапом в завершении обучения в области 
предпринимательства в Центре. Студенты последних 
курсов готовят бизнес-план и реализуют на практике 
всё, что они узнали в классе, в течение трех 
дней соревнования, которое обычно проводится 
в середине апреля.

Во время обучения в программе Wolffest фактически 
стал крупнейшим и самым сложным способом сбора 
средств для студентов последних курсов. Тем не 
менее, с самого начала у Wolffest была одна главная 
цель: обучение студентов Центра тому, как готовить 
и выполнять операционный план запуска своего 
бизнеса. Этот опыт оказался бесценным. Студенты 
на собственном опыте познают все проблемы 
организации: организацию исследований, ведение 
переговоров, моделирование доходов – расходов, 
текущее управление бизнесом, делегирование, 
конкуренцию, и оценку успеха своего бизнеса 
и / или неудачи.

В Университете Хьюстона в 1991 году был открыт 
Центр предпринимательства имени Вольфа (Wolff 
Center for Entrepreneurship (далее — Центр). 
Его миссия состоит в организации, расширении 
и содействии получению знания и практики 
предпринимательства. Центр готовит студентов 
брать на себя роль лидера в мире бизнеса, обучая 
их, как вести свой собственный бизнес с момента 
создания идеи до ее реализации. Он является 
одним из ведущих в США за последние несколько 
лет. Издание Princeton Review и Entrepreneur 
включил Центр в тройку лучших в своем 
списке «25 лучших программ бакалавриата по 
предпринимательству в США», присвоив № 1 
в 2008, 2010 и 2011 годах.
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Цель Центра в том, чтобы сделать из этого события 
настоящий праздник предпринимательства, 
совмещая его с другими мероприятиями, 
и, в конечном счете, провести неделю 
предпринимательства в Университете Хьюстона.

«СТАРТАП ЗА 3 ДНЯ»
Цель заключается в создании достаточного импульса 
в команде мотивированных людей для создания 
технологической компании в течение трех дней 
(с пятницы до конца воскресенья). Мероприятие 
довольно просто организовано: команде сдается 
в аренду рабочее место на выходные, набираются 
40 студентов различных специальностей 
(разработчики программного обеспечения, 
студенты экономических специальностей (финансы, 
маркетинг, развитие бизнеса), графический 
дизайн, реклама, право и т.д.), предоставляются 
еда и напитки, приглашаются первоклассные 
предприниматели, инвесторы. В пятницу, во время 
мозгового штурма, командами выбирается 
лучшая идея для запуска стартапа в области 
информационных технологий, чтобы, в конечном 
итоге, команда смогла разработать первый прототип 
к концу воскресенья.

COUGAR PITCH

Cougar Pitch является конкурсом, который 
проводится Центром, и цель его в том, чтобы, чтобы 
дать участникам возможность протестировать 
их бизнес-идеи. Конкурс проводится по схеме 
«презентация в лифте» (участнику конкурса дается 
2 минуты, чтобы представить жюри свою идею). За 
отличную идею выплачивается до 1000 $.

Cougar Pitch открыт для всех студентов, 
преподавателей и сотрудников Университета 
Хьюстона. Единственное требование для участия: 
участник должен иметь адрес электронной почты 
университета (@uh.edu) и регистрацию в базе 
университета. В конкурсе иногда выделяются две 
категории: студенты, обучающиеся на курсах по 
предпринимательству, и все остальные студенты. 
Конкурс транслируется в интернет в режиме онлайн, 
есть веб-сайт мероприятия.
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Вот наиболее известные программы Центра, 
реализуемые для действующих и потенциальных 
предпринимателей:

ЦЕНТР ОЦЕНКИ ИННОВАЦИЙ
Центр был основан в 1981 году. Программа оценки 
разработана для того, чтобы дать объективную 
оценку новому продукту или идее и определить 
вероятность коммерческого успеха. Любое 
физическое лицо, независимо от местонахождения, 
может представить бизнес-идею или открытие для 
глубокого анализа конкурентоспособности.

За символическую плату, которая покрывает 
административные расходы, команда Центра 
беспристрастно анализирует коммерческий 
потенциал нового продукта, изобретения или 
идеи, привлекая для экспертизы собственных 
экспертов в области маркетинга, производства, 
финансов и в других областях. Изобретение или 
идея оценивается по 33 различным критериям. 
Данные анализируются с помощью специально 
разработанной компьютерной программы, 
и результаты обрабатываются, чтобы дать три 
разные оценки. Эти баллы сравниваются с оценками, 
полученными другими нововведениями, которые 
были успешно выведены на рынок. Таким образом, 
эта программа дает изобретателю объективные 
данные о сильных и слабых сторонах продукта, 
которые могут быть использованы для определения 
вероятности коммерческого успеха, прежде чем 
привлекать капитала и продвигать продукт на 
рынок. Хорошие оценки могут помочь обеспечить 
получение банковского кредита, т.к. результаты 
оценки увеличивают доверие со стороны банков, 

а также поощрить изобретателя подготовить бизнес-
план и подать на патент. Низкий показатель оценки 
может заставить изобретателя пересмотреть 
дальнейшие инвестиции в идею. Исследование, 
проведенное в 1988г, показало, что пользователи 
программы считают оценку своего проекта очень 
полезной. Более 80 % респондентов считают, что 
оценка наиболее полезна, когда им нужно принять 
решение, как поступить с их продуктом или идеей. 
Это исследование также подтвердило, что программа 
оказывает положительное влияние на дальнейшее 
развитие инноваций. Так, 64 % опрошенных заявили, 
что оценка стимулировала их продолжать разработку 
новых продуктов. С момента своего создания, 
программа оценила уже более 1500 идей.

ИНСТИТУТ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА
Институт основан в 1987 году. Основной целью 
Института является поддержка семейного бизнеса 
с помощью программ, семинаров и форумов, 
которые предоставляют образовательные ресурсы, 
чтобы помочь предприятиям выжить и процветать из 
поколения в поколение.

Около 90 процентов всех предприятий США 
принадлежат или контролируются семьями. 
Считается, что семейные предприятия производят 
около 50 % валового внутреннего продукта 
и выплачиваются половину общей заработной платы. 
Их выживание имеет фундаментальное значение для 
американской экономики.

Институт стремится помочь увеличить выживаемость 
семейного бизнеса во втором и третьем поколениях 
и после. Семейные предприятия обладают 
устойчивостью, получают синергетический эффект 
от участия семьи в бизнесе, но отдельные внутренние 
моменты взаимоотношений в бизнесе создают 
трудности, которые могут угрожать устойчивости 
бизнеса. Семейный бизнес нуждается в поддержке, 
и Институт обеспечивает эту поддержку.

Университет Бейлора (Baylor University) был одним 
из первых университетов, который запустил 
программу обучения предпринимательству, 
и она оказалась одной из самых успешных 
в стране. В университете открыт Центр 
предпринимательства имени Джон Ф. Бау 
(John F. Baugh Center for Entrepreneurship (JBCE), 
который существует уже более 20 лет.
Основной целью Центра является поддержка 
местных и национальных бизнес сообществ, 
и направлена на помощь в создании новых 
бизнесов и поддержке развития существующих 
бизнесов.
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Деятельность Центра направлена на расширение 
практики предпринимательства с помощью 
обучающих инновационных программ 
и глобальных совместных инициатив в области 
исследований, которые вдохновляют на развитие 
предпринимательских идей и предпринимательской 
активности. Наиболее интересными направлениями 
деятельности центра являются:

ВЕНЧУРНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР ИМЕНИ  
ДЖОНА Э. И Л. АЛИСЫ БАТЛЕР  
(THE JOHN E. AND ALICE L. BUTLER VENTURE 
ACCELERATOR)
Акселератор предлагает всем студентам, желающим 
начать или развивать свой предпринимательский 
проект, поддержку в формате предоставления 
помощи предпринимательского сообщества и 
поддержки на протяжении всего этапа разработки 
собственного бизнеса, включая рабочее 
пространство в инкубаторе, программу менторства 
и доступ к другим ресурсам. Отобранные проекты 
студенты получают развивать и управлять своим 
бизнесом.

ПРОГРАММА «УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ПОКОЛЕНИЯ 
(ШАГ)» (SUCCESSFUL TRANSGENERATIONAL 
ENTREPRENEURSHIP PRACTICES (STEP).
Программа основана в 2005 году в Бэбсон колледже 
в сотрудничестве с шестью академическими 
учреждениями Европы (из Испании, Франции, 
Швеции, Швейцарии, Италии и Германии). Проект 
является глобальной инициативой прикладных 
исследований, который направлен на исследование 

предпринимательской деятельности в рамках 
семейного бизнеса и порождает решения, которые 
имеют непосредственное применение для 
руководителей семейного бизнеса. Семьи являются 
основной формой организации бизнеса по всему 
миру. Они играют ведущую роль в социально-
экономическом развитии страны и общества. Для 
достижения дальнейшего роста и устойчивости, 
они должны иметь предпринимательский способ 
мышления и способности, которые позволяют 
им создавать новые потоки богатства во многих 
поколениях. Ведущие ученые и бизнес-семьи со 
всего мира присоединились в качестве партнеров 
Проекта, т.к. Проект способствует изучению их 
предпринимательского наследия.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 
МОНИТОРИНГ (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 
MONITOR (GEM)
Проект был запущен в 1999 году как совместный 
проект Бэбсон колледжа и Лондонской Школы 
Бизнеса (London Business School).
Проект начинался с 10 стран-участниц, в настоящее 
время в проект входят 59 стран. GEM является 
крупнейшей и наиболее развитой программой 
научных исследований по предпринимательству 
в мире. GEM является уникальным, потому 
что, в отличие от большинства исследований 
предпринимательства, GEM изучает поведение 
отдельных лиц с самого начала бизнеса и его 
управления. Проект может способствовать 
трансформации мировой экономики и препятствует 
укоренившемуся экономическому неравенству 
в странах с минимальными экономическими 
возможностями. Результаты GEM оказывают влияние 
на национальную экономическую политику.

ROCKET PITCH
Ежегодное мероприятие, на котором студенты и 
выпускники колледжа предлагают свои бизнес-идеи 
для широкой аудитории студентов, преподавателей, 
предпринимателей и инвесторов. Каждому 
начинающему предпринимателю дается три минуты 
и три слайда PowerPoint, чтобы быстро и лаконично 
представить критически важные особенность своих 
бизнес-идей. Презентации проходят в быстрой 
последовательности в разных местах. Это самый 
быстрый и эффективный способ установить контакт 
с предпринимателями, которые могут проявить 
заинтересованность в развитии идей участников 
конкурса.

Бэбсон колледж (Babson College) в рейтингах 
занимает верхние строчки среди колледжей, 
бизнес-школ и предлагает первоклассную 
программу предпринимательства. 
Предпринимательство- это «образ жизни» 
колледжа. Основанный в 1998 году Центр 
предпринимательства имени Артура М. Бланка 
(The Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship), 
является нервным центром для 
предпринимательской деятельности в колледже. 
Центр занимает 6000 квадратных футов и назван 
в честь Артура М. Бланка (выпускника колледжа 
и соучредителя Home Depot).
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
И ВЕНЧУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
(ENTREPRENEUR AND VENTURE MANAGEMENT 
ASSOCIATION (EVMA)
EVMA-это студенческая организация выпускников, 
которая предоставляет участникам MBA программ 
и программа по различным специальностям больше 
узнать о возможностях предпринимательской 
деятельности и построения карьеры в различных 
отраслях. Группа, организованная студентами, 
составляет график многочисленных встреч, круглых 
столов и других мероприятий в течение всего года, 
содействует активному диалогу между успешными 
предпринимателями, венчурными капиталистами, 
бизнес-ангелами, студентами и другими 
профессионалами, работающими или связанными 
с венчурным бизнесом.

КЛУБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
(THE USC ENTREPRENEUR CLUB (E-CLUB)
E-Club, крупнейшая организация выпускников 
школы Маршалла, которая поддерживает студентов 
с предпринимательскими интересами. На протяжении 
учебного года члены Клуба организовывают 
переговоры, семинары, корпоративные мероприятия 
и поездки, которые позволяют им и их сверстникам 
взаимодействовать и учиться у некоторых из наиболее 
видных представителей предпринимательского 
сообщества Лос-Анджелеса.

СЕТЬ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА  
(ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЦЕНТРА) (FAMILY 
BUSINESS NETWORK)
Сеть предоставляет широкий спектр ресурсов и 
сосредоточена на уникальных вопросах владения 
и управления семейными предприятиями. 
Эта программа объединяет вместе владельцев 
и руководителей семейных компаний 
среднего размера в интерактивных форумах 
для решения вопросов семейного бизнеса. 
Программа предоставляет мощные ресурсы, 
чтобы помочь семейному бизнесу успешнее 
работать с использованием  реструктуризации, 
развития стратегического видения и разработки 
стратегических планов для бизнеса и для семьи, 
расширение своих перспектив через внешние 
ресурсы, а также приобретение и внедрение 
передовых навыков по управлению бизнесом.

СЕТЬ РАСШИРЕНИЯ БИЗНЕСА  
(ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЦЕНТРА) 
(BUSINESS EXPANSION NETWORK)
Сеть является ключевым компонентом сообщества 
Отдела экономического развития университетского 
офиса по внешним связям. Программа была 
начата в 1991 году в школе Маршалл, и количество 
участников удваивается каждый год с момента ее 
создания. Как организация, которая стимулирует 
экспансию бизнеса с предпринимательским 
мышлением, Сеть помогает предпринимателям 
Лос-Анджелеса в планировании роста их бизнеса, 
предоставляя им профессиональную и техническую 
помощь. В 1995 году аналитики Сети провели 4524 
часов в консультациях с их клиентами, было создано 
39 рабочих мест, и более чем $ 1,600,000 в виде 
займов было привлечено.

КОНКУРС ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ  
ПОСЕВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  
(NEW VENTURE SEED COMPETITION)
Центр предпринимательских исследований запустил 
конкурс по предпосевному финансированию, 
призами являются наград денежными средствами 
до 50.000 $, а также бесплатные юридические 
и бизнес-услуги организаций, поддерживающих 
начинающих предпринимателей. Всем студентам, 
преподавателям и сотрудникам рекомендуется 
принять участие. Все кандидаты имеют возможность 
принять участие в семинарах, где их будут 
сопровождать, чтобы они совершенствовали свои 
бизнес-концепции, и,в конечном итоге, смогли 
выступить с презентацией («pitch deck»). 
Для участия требуется бизнес-план.

В Университете Южной Калифорнии ценный 
вклад в развитие предпринимательства 
вносит Центр изучения предпринимательства 
имени Ллойда Грифа (Lloyd Greif Center for 
Entrepreneurial Studies — LGCES). Центр является 
одним из национальных лидеров в области 
предпринимательского образования и научных 
исследований. Программа неизменно входит 
в число лучших программ в стране и занимает 
первое место в Princeton Review and Entrepreneur 
Magazine. Business Week и US News and World 
Report номинировали работу Центра как «одну из 
лучших предпринимательских программ» в стране.

Факультет Центра, основанный на взаимосвязи ученых 
и предпринимателей-практиков, предлагают бакалавриат 
и магистратуру, чтобы помочь студентам получить инструменты, 
развивать навыки и предпринимательское мышление, и в конечном 
итоге, обучить запуску и управлению новыми успешными бизнесами.

Центр реализует ряд программ, а также поддерживает деятельность 
некоторых общественных организаций:
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Учебная программа включает в себя 37 
курсов, главный фокус которых — обучение 
предпринимательству. Программа имеет высокий 
уровень доверия, т.к. 90 % преподавателей являются 
сами предпринимателями.

Центр ежегодно спонсирует 20 различных 
мероприятий и конкурсов по предпринимательской 
деятельности, в том числе конкурс бизнес-планов 
(Notre Dame Business Plan Competition), который 
присуждает более 40,000 $ в качестве призов.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС НОТР ДАМ 
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(NOTRE DAME NEW VENTURE COMPETITIONS)
Конкурс поддерживается членами сообщества 
Университета Нотр Дам, которые собрались 
для содействия развитию новых бизнесов 
и предоставляют огромные возможности 
для участников, заинтересованных 
в предпринимательстве. Члены сети Ирландских 
ангелов (Irish Angels), отборная группа выпускников 
и друзей Университета Нотр Дам, которые 
имеют большой опыт предпринимательских 
начинаний и заинтересованы в поддержке 
развития нового бизнеса, в течение всего 
конкурса являются важным и ценным источником 
обратной связи и наставничества для начинающих 
предпринимателей из числа студентов и выпускников 
университета. Участники конкурса взаимодействуют 
с судьями, предпринимателями, бизнес-ангелами 
и венчурными капиталистами, и конкурируют, чтобы 
выиграть более $ 200000 наличными и призами.

Конкурс проходит в несколько этапов:

1. КОНКУРС ИДЕЙ (IDEAS CHALLENGE)
У участников есть 90 секунд, чтобы представить свои 
идеи аудитории. Четыре счастливых победителя 
(выбранные аудиторией) выиграют IPad и многие 
другие подарочные сертификаты от местных 
ресторанов и предприятий. Это отличный способ 
«окунуть палец» в предпринимательскую воду.

2.  КОНКУРС БИЗНЕС-ПЛАНОВ МАККЛОСКИ 
(MCCLOSKEY BUSINESS PLAN COMPETITION)

Этот конкурс для проектов, которые не были 
зарегистрированы в качестве компаний или 
находятся в ранней стадии запуска. Конкурс открыт 
для всех выпускников, студентов и преподавателей 
Университета Нотр Дам, участники конкурируют за 
получение общей суммы призов почти в 200.000 $ 
в денежной и натуральной форме, в том числе Гран-
при Макклоски 25.000 $ и премию семьи Кло 15.000 $.

Премия семьи Кло за наибольший социальный 
эффект (KLAU FAMILY PRIZE FOR GREATEST 
SOCIAL IMPACT) ранее назывался «конкурсом 
социального бизнеса». Эта награда является частью 
конкурса бизнес-планов Макклоски, и предлагает 
всем предприятиям (как коммерческим, так 
и некоммерческим) возможность побороться за 
дополнительные 15.000 $.

КОНКУРС ПОДДЕРЖКИ NASDAQ (NASDAQ 
COMPETITION SUPPORT SERIES).
Спонсор конкурса -образовательный фонд NASDAQ, 
а конкурс предназначен для обеспечения участникам 
рыночных перспектив, что имеет важное значение 
для создания жизнеспособных планов для новых 
бизнесов. Сессии состоят из интерактивных 
панельных дискуссий и презентаций от опытных 
предпринимателей, в том числе с участием членов 
сети Irish Angels и других опытных профессионалов.

ИРЛАНДСКАЯ СЕТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
(IRISH ENTREPRENEURS NETWORK)
Сеть –это катализатор перемен и инноваций, 
состоит из сети выпускников и друзей, которые 
имеют большой опыт в предпринимательстве 
и заинтересованы в поддержке и развитии нового 
бизнеса. Миссия сети — создание форума 
для предпринимательски настроенных членов 
Университета Нотр Дам, развитии контактов друг 
с другом в целях развития сотрудничества и поиска 
новых возможностей для бизнеса.

В Университете Нотр Дам чуть более десяти 
лет назад был создан Центр изучения 
предпринимательства имени Гиго (Gigot Center 
for Entrepreneurial Studies) и вскоре стал лидером 
по генерации молодых предпринимателей. 
Центр повышает навыки ведения бизнеса. Целью 
является развитие лидеров, стремящихся создать 
предприятия, а также помощь в поддержке 
бизнеса тем, кто находится в трудном положении. 
Центр предоставляет сильные учебные программы 
в сочетании с реальным опытом в развитии 
навыков и формировании видения, необходимых 
для предпринимательского успеха.
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ПРОГРАММА ЦЕНТРА ПО 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ  
(MICROVENTURING CERTIFICATE PROGRAM)
Программа нацелена на повышение благосостояния 
членов глобального общества, имеющих 
ограниченные ресурсы и возможности. Студенты 
изучают микрофинансирование, развитие 
микропредприятий и теорию социального бизнеса, 
направленного на достижение общественного 
благополучия путем развития бизнеса. Студенты 
выступают в качестве наставников для микро-
предпринимателей, оказывают помощь в вопросах 
устойчивости экономического роста их бизнеса.

Программа Microventure разделена на два 
семестра, сначала преподается теория, а затем 
предоставляется практическое обучение:

Первый семестр позволяет студентам 
неэкономических специальностей, изучающих 
бизнес, сосредоточиться на развитии 
предпринимательских навыков в основных областях 
бухгалтерского учета, маркетинга и операционного 
управления. Студентам бизнес специальностей 
программа помогает сосредоточиться на социально-
предпринимательской теории, в том числе развитии 
микропредприятий и микрофинансирования 

в качестве стратегии развития, а также участвовать 
в оценке и анализе социальных моделей с помощью 
социологических исследований.

Во втором семестре студенты выступают в качестве 
консультантаов для местных предпринимателей 
и предприятий с низким уровнем доходов, 
анализируют бизнес-модели, проводят исследования 
рынка и конкуренции, работают над решениями 
по повышению общей рентабельности бизнеса. 
Студенческие команды получают опыт работы с кафе 
и ресторанами, религиозными организациями, 
магазинами, предприятиями по оказанию различных 
услуг и множеством предприятий из других отраслей 
промышленности.

В Центре социальные стажировки являются 
ключевым компонентом программы практически 
с момента его создания. Аспиранты и студенты 
могут углубить свое понимание сложностей 
и проблем предпринимательской деятельности 
в развивающихся странах. Они также узнают об 
устойчивом и ответственном развитии. Опыт может 
быть сложным, но работа, выполняемая стажером, 
помогает организациям-партнерам расширить свои 
задачи и оказывает большеевлияние на общество.

ЭВРИКА
EURECAЭE
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Центром реализуется целый ряд мероприятий, 
которые стимулируют предпринимательство 
в университете:

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК (SKANDALARIS 
CENTER INTERNSHIP PROGRAM)
Центр реализует программу стажировок для 
студентов всех школ университета. Студенты-
практиканты получают стипендию, им 
обеспечивается также проживание и питание 
на территории кампуса. Для студентов, которые 
предпочитают жить за пределами кампуса, 
предоставляется финансовая помощь. Стажировка 
длится десять недель, а размер спонсорской 
поддержки принимающей стороны составляет 
$ 1.000. Коммерческие и некоммерческие 
предприятия имеют право участвовать в программе 
стажировок, а это, как правило, компании 
с численностью персонала менее чем 20 работников, 
так что стажер обычно подотчетен непосредственно 
основателю компании. Результаты показывают, 
что программа и ее студенты внесли значительный 
вклад в развитие принимающих организаций, 
многие руководители компаний отметили, что 
стажеры имеют решающее значение в продвижении 
их организаций вперед. Несколько компаний 
предлагают студентам расширенные стажировки 
и даже полную занятость.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Вашингтонский университет предлагает в общей 
сложности 55 курсов предпринимательства 
на уровне бакалавриата и магистратуры. 
Студенты MBA могут сконцентрироваться на 
предпринимательстве, что поможет им понять 
предпринимательское мышление и подходы 
к решению проблем. Центр выдает сертификат 
об обучении предпринимательству тем студентам, 
которые продемонстрировали предпринимательские 
компетенции по окончании курсов.

IDEABOUNCE
IdeaBounce является шлюзом для всех программ 
Центра. Цель указана на сайте IdeaBounce и 
заключается в создании совместной среды обучения, 
где люди на этапе генерации и поиска идеи могут 
открыто обсуждать идеи, проводить мозговой штурм, 
общаться с людьми, помогать друг другу. Студентов, 
преподаватели и сообщества предпринимателей из 
любой точки мира могут публиковать свои идеи на 
сайте. Посетители сайта могут фильтровать идеи, 
чтобы быстро найти те, которые соответствуют их 
собственным интересам или опыту. В дополнение 
к виртуальному соединению через веб-сайт, 
собственники идей в IdeaBounce презентуют 
свои идеи в течение 2-х минут. Судьи выбирают 
победителей по степени ясности идеи, увлеченности  
презентующего, и тому, как сформулирован запрос о 
поддержке. Запрос о поддержке является ключевым, 
так как цель мероприятия - оказание помощи со 
стороны участников, имеющих ресурсы и которые 
помогут авторам идей продвигать их дальше. 
Мероприятие заканчивается официальным приемом, 
так что все участники могут получить обратную 
связь, и победители получают денежные призы плюс 
приглашение на частный ужин с судьями.

СТИПЕНДИИ
Центр предлагает две программы стипендий:

The Kauffman Pathway in Life Sciences 
Entrepreneurship program предлагает обучение 
навыкам ведения бизнеса и предпринимательской 
деятельности наиболее успешным молодым ученым. 
Эта программа реализуется совместными усилиями 
Центра, школы бизнеса Олин, школы медицины, 
школы права и высшей школы искусств и наук, и дает 
уникальную возможность магистрам и кандидатам 
на получение докторской степени по биологии 
и биомедицинским наукам узнать, как научные 
открытия можно конвертировать в коммерчески 
успешные бизнесы.

В Вашингтонском университете (Сент-Луис)  
в 2003 году был основан Центр 
предпринимательства имени Скандаларис  
(The Skandalaris Center for Entrepreneurship), 
когда университет был выбран в качестве одного 
из восьми базовых университетов для открытия 
кампусов Кауфмана. Центр является основой 
развития предпринимательской деятельности 
на территории кампуса, работает над 
созданием инновационной среды в семи школах 
университета. С момента своего создания Центр 
ежегодно финансирует и координирует большое 
количество бесплатных предпринимательских 
курсов и программ, которые охватывают все 
университетские школы и преподаваемые 
дисциплины (бизнес, право, естественные науки, 
социальные науки, искусство, архитектура, 
техника, медицина и социальна работа).
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The Innovation Acceleration Partnership 
Fellowships — программа направлена на 
обучение стипендиатов с докторскими степенями 
и с глубоким пониманием науки, чтобы 
исследователи университета изучили возможности 
для коммерциализации. По окончании 4 месяцев 
обучения, стипендиаты имеют возможность привлечь 
исследователей, выбрать перспективные технологии, 
и начать новое предприятие.

КОНКУРСЫ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
Центр финансирует проведение 2х таких конкурсов:

Кубок Олина (the Olin Cup), сумма в 70,000 $ 
посевого финансирования распределяется 
среди команд — победителей, представляющих 
коммерческие проекты. Однако финансирование 
получает только те команды, в составе которых 
есть студенты, выпускники или сотрудники 
Вашингтонского Университета. Обычный размер 
финансирования составляет 50,000 $ и 20,000 $, 
кроме этого еще 5,000 $ в качестве приза за лучший 
студенческий проект.

Молодежный Мост Социального 
предпринимательства и Инноваций (YSEIC) — 
сумма в 150,000 $ грантового финансирования 
распределяется среди команд — победителей, 
представляющих социальные предпринимательские 
проекты.

Оба конкурса открыты и для представителей 
общественности, и для студентов. Кроме этого, 
студенческие проекты отдельно поддерживаются 
призом в 5,000 $.

Конкурс включает следующие этапы: подготовку 
краткого описания, краткое представление проекта 
(презентация в лифте — Elevator Pitch), бизнес-план, 
финальную презентацию проекта.

ИССЛЕДОВАНИЯ
Центр поддерживает исследования 
в предпринимательской сфере несколькими 
способами. С 2004 г. по 2008 г. было выдано 
грантов на сумму более 500,000 $ сотрудникам 
Вашингтонского Университета с различных 
факультетов. С марта 2007 г. также было 
реализовано множество проектов поддержки 
студентов и сотрудников в исследованиях, связанных 
с предпринимательством (например, исследование 
развития территории и сохранение экологии в рамках 
предпринимательского сотрудничества).

КОФЕ С ЭКСПЕРТАМИ
Кофе с экспертами дает возможность стартапам 
в социальной и коммерческой сфере получить 10 
минут личного общения вместе с бесплатной чашкой 
кофе с экспертами в различных сферах, в том числе 
опытными предпринимателями, инвесторами, и пр.

СЕМИНАРЫ
Семинары Центр проводит по таким темам, как: 
развитие навыков, перспектив и отношений. 
Проводятся семинары бесплатно для всех 
заинтересованных с целью не только получить новые 
знания, но и получить возможность общения и поиска 
единомышленников.

I*D*E*A*
IDEA (Инновация*Открытие*Опыт*Действие) — 
ориентационная программа Центра для 
первокурсников. В течение 3х дневной программы 
студенты учатся, как оценивать идеи и как развивать 
их.

ИНКУБАТОР
Инкубатор (Бизнес-планирование для новых 
предприятий) — ключевой предпринимательский 
курс университета. Курс проводится Бизнес Школой 
Олин в осенний и весенний семестры и открыт для 
студентов и сотрудников университета. В рамках 
курса формируются команды вокруг каждой идеи. 
В результате курса разрабатываются презентации 
и бизнес-план. В дальнейшем команды с этими 
материалами могут участвовать в конкурсе бизнес-
планов.

В России тенденция по формированию 
предпринимательских университетов только 
набирает обороты. Одним из катализаторов данного 
процесса выступила программа «ЭВРИКА», в рамках 
которой 2 пилотных вуза ознакомились с опытом 
американских вузов и адаптировали лучшие 
практики по развитию предпринимательства. Так, 
например, в Национальном исследовательском 
Нижегородском государственном университете 
имени Н. И. Лобачевского был создан Центр 
поддержки инновационного предпринимательства 
научной молодежи, проведен конкурс бизнес-
планов, адаптированы образовательные программы 
для развития предпринимательского мышления 
у студентов, аспирантов и сотрудников вуза, 
планируется открытие центра оценки проектов 
и акселератора. В Санкт-Петербургском 
национальном исследовательском университете 
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EURECAЭE

информационных технологий, механики и оптики, 
благодаря участию вуза в проекте «ЭВРИКА», был 
открыт Центр оценки проектов, Центр содействия 
развитию молодежных инноваций и технологического 
предпринимательства, запущен стартап-акселератор 
iDealMachine, проведена летняя школа SumIT, были 
проведены серьезные преобразования в структуре 
вуза, сформирована стратегия инновационного 
развития, вуз выступил соучредителем Ассоциации 
предпринимательских университетов России.

Создание центров предпринимательства 
в российских вузах может стать первым шагом начала 
преобразования в предпринимательские вузы. 
Как показал опыт пилотного этапа, участие вузов 
в программе «ЭВРИКА» поможет им в создании таких 
центров, в разработке и реализации программы 
трансформации вуза, формировании нового 
имиджа вуза с предпринимательским мышлением, 
в выстраивании взаимовыгодных партнерств 
с властью и бизнесом, ведущими американскими 
университетами и другими международными 
партнерами.
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ЭВРИКА
EURECAЭE

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ «ЭВРИКА»:

ШАГИ В НАПРАВЛЕНИИ 

РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОЙ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

УНИВЕРСИТЕТОВ

В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВ 

Л.М. ЧЕГЛАКОВА,  
к.с.н., доцент Кафедры управления человеческими ресурсами Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Т.А. ФОМИНА,  
руководитель Центра «Социальная механика», г. Самара

Глобализация высшего образования является составной частью глобализации 
экономики и той ее части, которую называют инновационная экономика. Тот 
факт, что государственная политика, направленная на улучшение результатов 
образования, напрямую оказывает влияние на экономическое развитие 
страны, широко известен. Во множестве работ, посвященных межстрановым 
различиям экономического роста, зафиксирована значимая положительная 
связь между количественными показателями обучения и экономическим 
ростом [Topel, 1999; Temple, 2001; Krueger, Lindahl, 2001; Sianesi, Van 
Reenen, 2003, Hanushek, Kimko, 2000]. Причём для стран, осваивающих 
технологии и нацеленных на интенсивный рост, инновации в технологиях 
и транслировании знания более важны, чем имитация или их простая 
трансляция.
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Сегодня в десятых годах XXI века такие функции 
университетов, как образовательная и научно-
исследовательская рассматриваются в качестве 
важного фактора формирования глобальных 
инновационных связей и инновационного 
потенциала национальной экономики. Признание 
роли университетов в процессе производства 
инноваций является важной частью формирования 
инвестиционного климата России. Показатели 
качества образования и качества научно-
исследовательской деятельности, в том числе 
в части трансфера технологий, могут стать основой 
для размещения университета на инвестиционной 
карте России, о создании которой говорил в своём 
Послании Федеральному собранию РФ Президент 
РФ Путин В. В. 12 декабря 2012 года.

За рубежом накоплен достаточно обширный 
опыт и уже сформировавшиеся традиции оценки 
качества ведущих университетов. Краткий обзор 
международного опыта составления рейтингов 
вузов показывает в качестве наиболее влиятельных 
рейтингов международный рейтинг «Приложение 
по высшему образованию газеты «Таймс»» (Times 
Higher Education Supplement, с 2004 г., включающий 
200 лучших университетов мира); академический 
рейтинг университетов мира (Academic Ranking of 
World Universitites, с 2003 г., публикуемый Институтом 
высшего образования при Шанхайском университете 
(Китай) и охватывающий 500 университетов). Анализ 
деятельности вузов в этих рейтингах складывается 
из таких показателей, как международная 
студенческая и преподавательская мобильность, 
количество международных стипендиальных 
программ, уровень научных исследований, вклад 
в инновации, цитируемость научных статей, 
уровень образовательных услуг, трудоустройство 
выпускников и т.п. Несмотря на существенные 
отличия в методиках сбора информации, их 
отличительной чертой является высокая значимость 
критерия научно-исследовательской деятельности 
как характеристики эффективности вуза. 
Усиление значения этого фактора в глобальных 
рейтингах университетов обусловлено такими 
трендами, как формирование новых направлений 
обучения и исследований, развитие модели 
исследовательских и модели предпринимательских 
университетов, возрастание значимости сбора 
и аккумуляции образцов уникальных знаний, а также 
развитие нано-био-информационно-когнитивных 
технологий. Влияют также смена структуры 
специальностей и дисциплин, рост значения 
индивидуальных мировых рейтингов программ 
и курсов. Новые тенденции в международной оценке 
вузов связаны с глобализацией этого процесса 
(новая логика рейтингов ООН; территория — весь 

мир)1, использование всего комплекса методов 
оценки типа бенчмаркинга, оценки итогов обучения, 
аккредитации, лицензирования2; большее внимание 
качественным показателям помимо количественных, 
и, наконец, включение в схему оценки интересов 
разных заинтересованных групп: помимо государства 
в широкий список входят работодатели, студенты, 
академическое сообщество, регион (местное 
сообщество).

Правительственными усилиями процессы 
квантификации эффективности вузов в Российской 
Федерации начались на рубеже двухтысячных 
в рамках контрольной функции Министерства 
образования и осуществлялись преимущественно 
для оценки качества образования. С 1995 года 
действует Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования (сокращенно — 
Росаккредагентство3), которое обладает серьезной 
информационной базой данных для процедуры 
государственной аккредитации образовательных 
организаций. В 2001 году Министерство образования 
и науки РФ инициировало разработку методики 
рейтинга университетов приказом № 631 от 
26.02.20014. В рейтинге использовались 19 
критериев по 41 значению исходных данных. Схема 
оценки фокусировалась преимущественно на 
образовательной деятельности и предназначалась 
для картографии пространства высшего 
профессионального образования в стране. Позже 
к регулярной оценке подключились и другие 
структуры: профессиональные сообщества 
и СМИ (таблицы лиг общественной организации 
«Деловая Россия», рейтинги специализированного 
консалтингового агентства РейтОР, 
благотворительного фонда В. Потанина, методика 
2012 г. «Интерфакса»).

Анализ национальных и региональных схем оценки 
вузов даёт представление о методических подходах 
и схемах оценки, применяемых в рейтинговании 
образования5.

1 См. Alma mater (Вестник высшей школы). 2011. № 8.
2 UNESCO debates uses and misuses of rankings. May, 

2011. — URL: http://www.universityworldnews.com / article.
php?story=20110521105752138].

3 http://www.nica.ru /
4 Приказ Министерства образования и науки РФ №631 

от 26.02.2001 «О рейтинге высших учебных заведений»
5 Пугач В.Н. ( ректор ГОУ ВПО ВГУ). Рейтинги Вузов как один 

из способов оценки качества образования // Науковедение. 
Интернет журнал – URL: http://naukovedenie.ru/index.php?id=146; 
см. также – лекционный курс на Сайте методической поддержки 
системы информационно-аналитической поддержки принятия 
решений в сфере образования – URL:http://ias.iot.ru/lec5.php.
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Несмотря на сформировавшиеся традиции 
оценки качества ведущих университетов за 
рубежом и их признание, по-прежнему ведутся 
дискуссии в направлении совершенствования 
рейтингов. Предметом дискуссии являются 
цели и функции рейтингов, статус оценщиков 
и критерии оценки6. По мнению экспертов ООН, 
проблема рейтингов в том, что многие из них 
имеют статусный характер и служат поддержанию 
высокого статуса центральных университетов 
в городах промышленно развитых стран7. Многие 
критерии существующих рейтингов учитывают 
уровень интернационализации и основаны на 
межуниверситетских сравнениях, что не подходит для 
периферийных университетов, для университетов 
развивающихся стран, для университетов 
с нетрадиционным обучением или отрабатывающих 
инновационные методики, вовлеченных в решение 
региональных проблем или развитие гражданских 
свобод. В дискуссиях подчеркивается, что 
гонка за место в рейтинге лидеров должна 
уступить место рейтингам развития — то есть 
таких рейтингов, которые стимулировали бы 
развитие отдельных университетов, показывая 

6 Новые тенденции рейтинговой оценки мировых университетов 
в глобальной инновационной экономик // Alma mater (Вестник 
высшей школы). 2011. № 8.

7 UNESCO debates uses and misuses of rankings. — May, 
2011. —http://www.universityworldnews.com/article.
php?story=20110521105752138.

качественные ориентиры для их деятельности. 
Речь также идёт о необходимости более 
полного участия академического сообщества 
и разных профессиональных групп в качестве 
оценщиков. Обсуждается, что вклад университетов 
в исследования не может быть в полной мере 
раскрыт единственной цифрой порядкового 
номера рейтинга. Исследовательский профиль 
университетов уникален, сложен и многомерен. 
Поэтому новая система рейтингов должна 
показывать исследовательский потенциал каждого 
конкретного университета.

С учётом координат общественных дискуссий по 
оценке университетов и того первостепенного 
значения, которое придаётся научным технологиям 
и инновациям в нашей стране, в статье мы 
представим опыт проведения оценки проектов двух 
ведущих вузов России — Санкт-Петербургского 
государственного университета информационных 
технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) и 
Нижегородского государственного университета им. 
Н. И. Лобачевского (ННГУ) по созданию становлению 
предпринимательских университетов и моделей 
трансфера технологий и программы «ЭВРИКА», 
российско-американской инициативы по развитию 
предпринимательского потенциала и трансфера 
технологий в российских университетах8.

8 http://www.eureca-usrf.org / 

Таблица 1. 
Классификация подходов в составлении рейтингов университетов

Характеристики 
рейтингов Применяемые подходы Примеры

Тип рейтинга

•	с начислением единого итогового балла; применяют для 
ранжирования вузов в целом;

•	по конкретным дисциплинам, программам обучения или 
по отдельным предметам, в этом случае ранжированию 
подвергаются не вузы, а предлагаемые ими отдельные 
программы или обучение по определенным предметам;

•	с комбинированным подходом в ранжировании, их 
невозможно объединить в единый тип.

•	рейтинги U. S. News and World Report (США); журнала 
«Перспективы» (Польша);

•	журнал «Перспективы» (Польша), «Штерн» (Германия), 
«Бизнес уик», «Файнэншл Таймс» (Великобритания);

•	исследовательский фонд Таиланда, выделены 5 
категорий качества вузов:

•	уровень мирового класса;
•	уровень международного совершенства;
•	уровень международного признания;
•	уровень национального признания;
•	уровень неклассифицированных вузов.

Структура рейтинга

•	порядковый, в этом случае вузам присваиваются 
порядковые номера, они располагаются в рейтинге 
в соответствии с номерами;

•	кластерный с группировкой вузов по рейтингу;
•	комбинированный, когда вузу присваивается 

количественная оценка, но данные публикуются только по 
числу лучших вузов.

•	«Приложение по высшему образованию газеты «Таймс», 
рейтинги DAAD в Германии;

•	рейтинг «Штерн» (Германия) объединяет ранжируемые 
вузы в три группы — лучшую, среднюю и худшую;

•	«Рекрут» (Япония), в рейтинг по каждому показателю 
включаются только 50 лучших вузов.

Источники данных

•	по имеющимся данным (например, данные из публичных 
отчетов вузов);

•	по собранным данным (анкетирование студентов, 
профессорско-преподавательского состава, 
работодателей или выпускников). 
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ОПЫТ ОЦЕНКИ УНИВЕРСИТЕТОВ В РАМКАХ  
 РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЭВРИКА»

О ПРОГРАММЕ
Программа повышения эффективности 
научных исследований и предпринимательской 
деятельности университетов «ЭВРИКА» 
(«EURECA») направлена на укрепление потенциала 
российских университетов для поддержки 
их участия в национальной и глобальной 
инновационной экосистеме через развитие 
потенциала российских вузов в коммерциализации 
науки и трансфере технологий, усиление их 
предпринимательского потенциала и интеграцию 
академического и предпринимательского 
компонентов деятельности вузов. Программа 
является инициативой и осуществляется при 
поддержке Американо-Российского Фонда 
экономического и правового развития (USRF). 
Она реализуется в партнерстве с Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
в соответствии с приоритетами Национального 
проекта «Образование» и Программой поддержки 
национальных исследовательских университетов, 
а также на основе софинансирования и взаимной 
интеграции с программами развития пилотных 
вузов. Сегодня программа входит в число проектов 
Рабочей подгруппы по образованию и Группы по 
инновациям двусторонней Российско-Американской 
Президентской комиссии.

Пилотная фаза программы «ЭВРИКА»  
(2010-2012 гг.) была направлена на создание 
партнерств между российскими и американскими 
исследовательскими университетами, разработку 
и внедрение воспроизводимых моделей и подходов 
к модернизации управления университетскими 
исследованиями, трансферу технологий, 
и коммерциализации научно-технических 
достижений и разработку механизмов и методов 
распространения созданных моделей, а также 
содействие вовлечению стейкхолдеров из 
числа государственных и частных организаций, 
которое может способствовать усилению 
возможностей российских университетов успешно 
коммерциализировать результаты своих научных 
исследований и вносить весомый вклад в развитие 
экономики страны, региональных и национальной 
инновационных экосистем.

Первый этап Программы «ЭВРИКА» (2010-2012 годы) 
и проектировался как пилотный. В его рамках 
реализованы модульные проекты университетов 
с тем, чтобы в партнерстве с американскими 
исследовательскими университетам нарастить 

научный, управленческий и человеческий 
потенциал университетов. Еще одна цель 
пилотного этапа состояла в том, чтобы далее 
транслировать разработанные модели (по 
развитию предпринимательства молодежи, по 
трансферу технологий, по коммерциализации 
научных разработок и др.) в другие университеты 
и университетские научные центры. По сути, 
в ходе пилотного этапа в двух российских 
исследовательских вузах должны были быть 
созданы эффективные работающие модели 
управления исследованиями и коммерциализации 
технологий. На следующем шаги планировалось, 
что эти университеты станут «хабами» для других 
региональных университетов и параллельно с этим — 
центрами инновационной деятельности в своих 
регионах. Как следствие этих процессов ожидалось 
развитие партнерства университетов, и, естественно, 
повышение управляемости их внутренней и 
внешней сред.  Амбициозная, но реалистичная цель 
Программы заключалась также в том, чтобы включить 
в процессы создания инновационного коридора 
коммерциализации российских научных технологий 
стейкхолдеров в лице Министерства образования, 
других заинтересованных ведомств, региональных 
ассоциаций, ассоциаций университетов и бизнеса.

В контексте развития систем рейтингов вузов, оценка 
реализации проектов, проведенная авторами, может 
рассматриваться как один из возможных подходов 
к оцениванию деятельности вуза по ограниченному, 
фокусированному количеству параметров9. Главные 
отличия данной оценки от других рейтингов вузов 
состоят в целевых установках оценки, в перечне 
критериев оценки и в возможностях использования 
результатов оценки.

9 Группа оценщиков: Татьяна Фомина, Наталья Сергеева, Юлия 
Сорокина. Консультанты, участовавшие в оценке на разных 
этапах: Александр Сташенко, Ольга Самарцева, Михаил 
Чураков. Руководитель проекта по оценке: Людмила Чеглакова. 
Оценка проводилась преимущественно сотрудниками Центра 
«Социальная Механика».
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О ПРОЕКТЕ ОЦЕНКИ
Изначально именно цель оценки определяет ее схему, набор показателей, выбираемые процедуры. Какие же 
цели закладывались в оценку программы «ЭВРИКА» и пилотных проектов ИТМО и ННГУ?

Таблица 2 — Сравнение отличий в подходе в оценке вузов: российские рейтинги и оценка в рамках программы 
«ЭВРИКА» и пилотов ИТМО, ННГУ

Критерии Рейтинги вузов Оценка программы «ЭВРИКА»
и пилотов ИТМО, ННГУ

Ц
ел

ев
ы

е 
 

ус
та

но
вк

и

Картографирование вузов по различным интегральным 
показателям образовательной, воспитательной и др. 
деятельности, соотношение между вузами.
В конечном итоге рейтинг выполняется для программирования 
и управления качеством высшего образования в экономическом, 
социальном и культурном контекстах; оказании поддержки 
вузам в применения мер по улучшению качества преподавания 
и обучения; стимулирования взаимного обмена информацией по 
вопросам обеспечения качества образования.

Определение степени достижения программных целей 
и выявлении областей, требующих корректировки;
Картографирование человеческих, управленческих, 
интеллектуальных ресурсов, созданных университетами 
в рамках программно-проектных задач.

Кр
ит
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в Большинство показателей мониторинга деятельности вузов 
выходят на образовательную и научно-исследовательскую 
деятельность.
Большая часть применяемых в российских мониторингах 
показателей — количественного характера.

Схема оценки была построена так, чтобы на основании 
результатов комбинации статистического анализа 
деятельности университетов в рамках их модульных 
проектов, результатов интервью с проектными командами 
и результатов экспертного опроса представителей 
профессионального сообщества составить общую картину 
продвижения университета в создании в работающей 
модели коммерциализации технологий. При этом 
информация собиралась в рамках двух моделей: в ходе 
мониторинга и итоговой оценки программы.
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Результатом построения рейтингов вуза являются выводы об 
уровне качества образования в вузе, о соответствии структуры 
специальностей запросам рынка труда, об эффективности 
организации образовательного процесса.
Выводы по итогам рейтингов по заказу государственных структур 
влекут за собой административные действия: по определению 
количества бюджетных мест, по оптимизации деятельности и т.п.

Оценка как инструмент сбора управленческой 
информации, дополнительного средства коммуникации 
и развития участников проектов и программ, реализации 
интеллектуального пиара программы во внутренней 
и внешней аудиториях, самоменеджмента участников 
проектов и программ, управленческого контроля для донора 
и операторов программы.

В случае оценки Программы «ЭВРИКА» задачи оценки 
были ориентированы на:
•	 выявление транслируемых моделей для 

дальнейшей передачи сети российских НИУ;
•	 подготовку аналитической информации 

о позитивных результатах программы для 
стейкхолдеров программы.

В задачи мониторинга входили:
•	 получение оперативной информации 

о реализации проектов Программы для снижения 
инвестиционных рисков;

•	 предоставление экспертной обратной связи 
исполнителям проектов Программы для повышения 
эффективности их работы;

•	 содействие взаимоконсультированию участников 
Программы;

•	 содействие внедрению общих принципов 
самооценки результатов проектов и программы 
в целом посредством консультационных 
мероприятий.

По замыслу процесс оценки проектировался 
таким образом, чтобы сформировать 

у членов университетских команд чувство 
сопричастности с результатами оценки, понимание 
институциональных возможностей оценки и обмена 
информацией. Закладывались следующие функции 
оценки:
1. Обратная связь о ходе реализации программы 

(оценка результативности);
2. Рефлексия происходящих процессов, 

результатов, социальных эффектов и последствий 
внедрения продуктов программы (рефлексивная 
функция оценки);

3. Развитие университетских исполнителей 
и университетской сети через участие 
в мероприятиях по оценке (проактивная, 
обучающая функция оценки);

4. Подготовка членов университетских 
команд как потенциальных тьюторов для 
последующего проведения самооценки и оценки 
университетских проектов (институциональная 
функция оценки — развитие сети оценщиков 
и в будущем распространение оценочного 
подхода как цивилизованного способа управления 
социальными проектами);
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5. Предъявление продуктов программы целевым 
группам с периодичностью раз в квартал, 
рассмотрение результатов оценки как части 
распространения опыта (маркетинговая и PR 
функции оценки).

Для проведения текущего мониторинга программной 
деятельности проектным командам университетов 
предлагалось заполнять раз в квартал Форму 

контроля графика проекта, один раз в полгода — 
Форму контроля влияния проекта. Данные формы 
содержали индикаторы, учитывавшиеся при 
подготовке отчета по мониторингу. Кроме того, 
по ряду показателей университеты-участники 
предоставляли подтверждающие документы.

Фиксация 
стартовой точки 

проекта

Март 
2011

Сентябрь 
2011

Июнь  
2011

Декабрь 
2011

Уточнение порога 
успеха для выделенных 
показателей в проектах

Доработка под каждый 
проект формы контроля 

графика проектов

Анкетирование 
стейкхолдеров/ 

оценщики

Оценка 
промежуточного 

результата 2

Заполнение формы 
контроля графика 

проекта

Интервью сотрудников 
проекта / оценщики

Оценка 
промежуточного 

результата 1

Заполнение формы 
контроля графика 

проекта

Заполнение формы 
контроля влияния 

проекта

Интервью сотрудников 
проекта / оценщики

Подведение итогов 
первого года проекта

Заполнение формы 
контроля графика 

проекта

Заполнение формы 
контроля влияния 

проекта

Заполнение анкет 
сотрудниками проекта

Интервью сотрудников 
проекта / оценщики

Схема мониторинга результатов проекта на 2011

Дополнительно оценщики и эксперты программы 
примерно раз в полгода посещали университеты-
участники Программы для проведения мониторинга 
сетевых мероприятий программы и одновременно 
для наблюдения за ходом реализации 
университетских проектов. Для сбора данных 
использовались: анализ документов, глубинные 
и фокусированные интервью с ключевыми 
участниками Программы (с руководителями 
российских НИУ), представителями академического 
и делового сообществ, публикации в СМИ, 
содержание сайтов Программы и т.д.

В ходе мониторинга Программы использовалась 
следующая система индикаторов (Таб.3.).

Ряд параметров мониторинга перекликается с теми 
индикаторами, информация по которым собирается 
в ходе составления рейтингов вузов. Однако 
при проведении оценки достигнутые результаты 
сравниваются с запланированными к определенному 
периоду времени, а при составлении рейтинга — 
с идеальным результатом по каждому из измеряемых 
параметров.

Принимая во внимание, что исключительно 
количественными параметрами не охватить 
формирующуюся новую систему, в формат 
итоговой оценки в конце реализации программы 
были включены интервью со стейкхолдерами, 
с руководителями проектных команд, с программным 
персоналом фонда, с привлеченными к реализации 
проекта представителями инновационного 
бизнеса — для понимания контекста проектов, успеха 
в реализации Программы, сильных и слабых сторон 
проектов, а также отслеживания непредвиденных 
результатов.
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Таблица 3 — Индикаторы для оценки результатов проектов и Программы

Результаты программы Предварительные индикаторы

Конкретные модульные 
проекты, реализованные 
партнерствами НИУ 
и американских 
университетов

•	Создание 2-х американо-российских межуниверситетских партнерств;
•	Количество модульных проектов, внедривших эффективные экономические, организационные, финансовые 

механизмы коммерциализации результатов научных исследований;
•	Совершенствование управленческой модели университетов:
•	изменения в оргструктуре,
•	скорость обмена информацией и т.д.;
•	Совершенствование менеджмента научных исследований и трансфера технологий в части изменения 

квалификации персонала, функционала подразделений и сотрудников, системы взаимодействия:
•	наличие регламентирующих документов,
•	наличие служб, сопровождающих трансфер технологий;
•	Совершенствование инновационной инфраструктуры, например:
•	наличие служб, продвигающих научные разработки на мировой рынок;
•	наличие механизма вовлечения сотрудников и студентов в инновационную деятельность университета.

Развитие международного 
сетевого взаимодействия

•	Наличие устойчивых связей с международными партнерами;
•	Участие широкого круга международных экспертов во взаимодействии, консультациях и оказании услуг 

российским исследовательским университетам;
•	Создание международного сообщества экспертов и организаций, оказывающих поддержку в области 

университетского управления, трансфера технологий и распространения лучших практик университетов США;

Успешное продвижение 
интеллектуальной 
собственности НИУ на 
рынок

•	Свидетельства успешной коммерциализации интеллектуальной собственности и результатов университетских 
исследований — наличие спроса на продукты интеллектуальной деятельности, наличие обратной связи 
с потребителями, позитивные отзывы потребителей, наличие информационного отклика в СМИ;

•	Российские университеты-участники популяризуют свой исследовательский потенциал и максимизируют 
использование результатов научных исследований посредством широкого доступа к российским 
и международным компаниям и инвесторам.

Созданы условия, 
необходимые для 
распространения 
модельных подходов 
к модернизации 
университетского 
управления, 
коммерциализации науки 
и трансфера технологий

•	Готовность 2-х пилотных российских НИУ для деятельности в качестве образовательных и ресурсных центров, 
оказывающих услуги широкому сообществу НИУ и вузов;

•	Разработка практических механизмов, позволяющих привлечь и адаптировать американский опыт 
в управлении исследовательскими университетами и распространять структурные инновации среди широкой 
сети НИУ;

•	Наличие перечня услуг и продуктов для распространения модельных подходов к модернизации 
университетского управления, коммерциализации науки и трансфера технологий;

•	Наличие заинтересованности в участии в Программе со стороны руководства университета;
•	Создание новых организаций, занимающихся трансфером технологий;
•	Создание организационно-методических документов, кейсов в области управления университетскими 

исследованиями и коммерциализации их результатов.

Российские пилотные 
хабы продвигают 
инновационные 
разработки проектов 
для сети НИУ, других 
университетов

•	Предложение новых форматов сотрудничества посредством внедрения инновационных, экономически 
эффективных, и воспроизводимых моделей сотрудничества;

•	Вовлечение значительного числа российских НИУ в мероприятия модульных проектов;
•	Результаты и достижения модульных проектов пользуются спросом и распространяются через множество 

каналов, включая Министерство образования и науки Российской Федерации, сайт Программы, и публикации 
в СМИ;

•	Возросшее число российских научных публикаций в научных журналах о внедрении результатов исследований;
•	Появление совместных проектов университетов-участников с другими НИУ.

Рост уровня доходности 
от интеллектуальной 
собственности

•	Российские университеты-партнеры свидетельствуют об увеличении денежных поступлений от 
исследовательской и лицензионной деятельности, услуг по коммерциализации, о создании совместных 
предприятий с венчурными компаниями, и т.д.

Формирование венчурных 
капиталов и фондов 
начальных инвестиций 
для поддержки открытий 
университетов

•	Привлечение внимания и поддержки со стороны венчурных инвесторов и коммерческих организаций, а также 
федеральных органов власти Российской Федерации.

Создание широкой 
коалиции частных
и государственных 
организаций, 
заинтересованных 
в продвижении инноваций 
и трансфере технологий

•	Привлечение потенциальных заинтересованных лиц, представляющих государственный и частный секторы, 
участвующих в инновационной деятельности и трансфере технологий;

•	Руководители российских организаций, занимающихся продвижением инноваций и трансфером технологий, 
принимают участие в мероприятиях Программы «ЭВРИКА»;

•	Со-финансирование программы со стороны имеющихся и новых российских и американских партнеров 
и стейкхолдеров;

•	Наличие связей с партнерами, представляющими экономику и производство, связей с инкубаторами.

Использование 
и адаптация моделей 
трансфера технологий
в российских НИУ

•	Развитие сети, которая позволяет российским НИУ и другим российским вузам распространять методы 
и подходы, разработанные университетами, обмениваться информацией, реализовывать программы 
повышения квалификаций, оказывать услуги, и выводить разработанные ими технологии на рынок;

•	Вовлечение потенциальных бенефициариев и клиентов российских НИУ в формирование университетских 
стратегий развития и приоритетов в области трансфера технологий.
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6

О РЕАЛИЗАЦИИ ОЦЕНКИ

Как проходила реализация задуманной модели 
оценки? Что приходилось менять? Что получилось, 
а что — нет?

Оценка инновационного процесса отличается 
сложностями, которые заложены в специфике 
самого процесса разработки инновации. 
Уже первые согласования с университетами 
модели оценки показали сложность среды: вузы 
представляли многочисленные статистические 
отчеты о деятельности в надзорные инстанции, 
помимо этого осуществлялся внутри вузовский 
мониторинг — в соответствии со стратегическими 
планами развития каждого вуза. Часть индикаторов 
в разных системах отчетности — дублировалась, 
какие-то, наоборот — исчислялись в разных 
показателях, что затрудняло сбор. Однако, в силу 
лояльности и существующей в вузах культуры 
оценки, были созданы договоренности о рамках 
и параметрах оценки, которые вузы неукоснительно 
соблюдали в течение всего двухгодичного периода 
сотрудничества.

В ходе мониторинга стало понятно, что схема 
собираемых данных не позволяет: а) в полной мере 
продемонстрировать динамику происходящих 
изменений, б) не включает ряд значимых показателей 
о качестве получаемого результата; в) некоторые 
показатели Программы не отделимы от текущей 
деятельности вузов по другим проектам;  
г) большую роль играют региональные условия 
и страновой контекст (культурные традиции развития 
университетов и т.д.). Для определения параметров 
информации, которые являются существенными 
и достаточными для заключения о полученных 
результатов, а также тех, которые можно исключить 
из инструментов сбора информации в силу 
низкой вероятности изменения их динамики 
оценщики и представители российского оператора 
программы приняли решение о ревизии оценочных 
процедур и промежуточной оценке результатов 
программы в конце первого года пилотного 
этапа. Для проведения промежуточной оценки 
в конце 2011 года дополнительно был проведён 
сайт визит группы экспертов по тематическим 
направлениям реализации Программы: развитию 
предпринимательской функции университета, оценке 
управленческих технологий и т.п. Для проведения 
завершающего этапа оценки Программы и проектов 
было предложено все индикаторы разделить на два 
уровня:
•	 I уровень — уровень Программы,
•	 II уровень — уровень проектов;

Внутри каждого уровня были выделены по три блока:
•	 1 блок — «Образовательные технологии, 

способствующие развитию инновационного 
мышления в вузах и бизнес-структурах»,

•	 2 блок — «Менеджерские технологии, 
способствующие коммерциализации 
инновационных идей и научных разработок»

•	 3 блок — «Комплексные результаты» — 
свидетельства вовлеченности в реализацию 
Программы разных групп стейкхолдеров, 
использования разработанных в Программе 
и проектах подходов в Федеральной программе, 
развития сетей университетов (сетевом эффекте 
Программы), повышения роли университетов 
в развитии инновационной экономики в РФ. Как 
видно, третий блок результатов свидетельствует 
об итогах работы, выходящей за пределы 
модульных проектов, включая сетевые 
мероприятия и работу с экспертным сообществом 
и федеральными органами власти, т.е. Программы 
в целом. Источниками для получения этой 
информации стали региональные вузы — 
участники мероприятий, эксперты — тренеры, 
региональные партнеры. То есть оценка вышла 
за пределы университетов и включила других 
стейкхолдеров, что позволило увидеть непрямые 
эффекты Программы, оценить используемые 
университетами тактики.

Был изменён также формат итоговой оценки 
Программы. Поскольку многие результаты 
программы были выделены на этапе ревизии 
оценки, то было решено сформулировать 
основную ее задачу как выявление наиболее 
перспективных направлений развития основного 
этапа программы и возможностей использования 
наработанного университетами-участниками опыта. 
В качестве основного метода сбора информации 
остались анализ презентационных документов 
университетских команд, обсуждений в ходе сетевых 
мероприятий и интервью с представителями 
заинтересованных сторон.

Промежуточные результаты оценки регулярно 
поступали в руководству Программы 
и анонсировались на мероприятиях со 
стейкхолдерами, публиковались в брошюрах 
и публичных отчетах Программы.
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ВЫВОДЫ

В целесообразности учёта профиля вуза в рейтингах 
мы убедились на практике. Мониторинг показателей 
на начальном этапе программы демонстрировал 
в основном высокую динамику происходящих 
изменений в небольшом университете и низкую 
динамику в крупном федеральном НИУ. Выбор 
двух российских вузов в качестве участников 
проектов оказался показателен ввиду того, что 
продемонстрировал два полюса в российском 
высшем образовании, различающимся по таким 
показателям как институциональные установки, 
традиции взаимодействия с внешней средой, вектор 
обращенности к практике или науке, потенциал 
инновационной мотивации.
Различные стартовые возможности двух вузов 
обусловлены разными объективными условиями 
их функционирования: различия вузов в статусе, 
масштабах, в традициях и способах работы 
определили разные подходы к выполнению проектов.
•	 ННГУ — академический вуз с широкой структурой 

и ориентацией на фундаментальные исследования; 
инновационная деятельность базируется на 
сложившихся связях крупнейшего вуза региона 

с предприятиями и сложившихся традиционных 
формах взаимодействия.

•	 ИТМО — вуз с прикладной инженерной 
ориентацией и широкой инновационной 
инфраструктурой; его отличают гибкие формы 
взаимодействия, быстрое реагирование на вызовы 
внешней среды, высокая оперативность в работе.

Каждый полюс показал свои ресурсы и ограничения 
в развитии инновационной деятельности 
и диссеминации опыта. К окончанию пилотного 
этапа Программы федеральный вуз осуществил 
качественный «рывок» и показал высокий уровень 
достижения запланированных результатов. 
Вероятно, инерционность огромной оргструктуры 
с длительным «разгоном» и запуском всех процессов 
обуславливает необходимость проведения 
оценочных замеров на начальном и конечном 
этапе проекта, возможно с одним промежуточным 
мониторингом.
Кроме того, оценка показала, что любые 
мониторинговые процедуры необходимо встраивать 
в календарный цикл деятельности вуза, что не во 
всех случаях совпадало с периодичностью заседаний 
управляющих структур.
Мы убедились, что данные количественных 
показателей сильно ограничивают сферу обзора 
полученных результатов, дают мало информации про 
точки роста и совсем не отражают планов партнёров. 
Поэтому, для повышения качества любого рейтинга 
оценочные показатели необходимо формировать на 
основе комплекса процедур:
•	 сведений, получаемых непосредственно 

от ранжируемых объектов;
•	 данных, полученных на основе вторичной информа-

ции (сайты вузов, публикации в СМИ и т.д.);
•	 опроса целевых аудиторий;
•	 опроса независимых экспертов.

В заключение считаем важным отметить, что 
подходы к оценке результативности инновационных 
программ и проектов должны быть настолько же 
гибкими, насколько быстро меняется окружающая 
среда, в которой они реализуются, под влиянием 
внедряемых технологий. Современные тенденции 
развития рейтинговых систем качества высшего 
образования и изменения оценочных процедур, 
используемых различными финансирующими 
организациями, очевидно, движутся в сторону 
обогащения количественных данных качественными 
показателями и внедрения процедур, позволяющих 
относительно быстро реагировать на изменение 
запросов по отношении к системе собираемых 
данных, к конструируемым из них сводным 
параметрам и т.п.

Можно ли рекомендовать опыт проведения оценки такой сложной 
инновационной программы к распространению? Какие уроки помог 
извлечь опыт проведения данной оценки?

В настоящее время университеты подвергаются оценке по различным 
параметрам, помещаются в различные условные системы координат, 
которые задают внешние для них структуры и эксперты, но которые 
способны далее значительно влиять на реальную ситуацию для вуза. 
Так, например, горячо обсуждаемый показатель «качество приема в 
государственные ВУЗы по среднему баллу ЕГЭ», способен снизить 
общую позицию в рейтинге университета, что в свою очередь может 
повлиять на снижение среднего балла ЕГЭ абитуриентов и т.п. Кроме 
того, в российских традициях любая оценка воспринимается как средство 
в первую очередь административного контроля, влекущего за собой 
некоторые санкции по отношению к тем, кто отклоняется от заданных 
параметров требований. Вероятно, по этой причине в начале проекта 
отношение к проводимой оценке со стороны университетов-участников 
было именно как к инструменту контроля, несмотря на заявленные 
принципы со-участия в оценке исполнителей проектов.
В ходе взаимодействия постепенно происходила трансформации 
представления об оценке как о ревизии — к представлению об оценке 
как о возможности получения внешнего взгляда на происходящее 
партнерского сотрудничества для поиска стратегии развития 
поддерживаемого направления деятельности. В качестве значимых 
проявили себя незапланированные результаты проектов, тактики 
достижения результатов — в которых проявлялся большой потенциал 
инноваций и которые заставляли группу оценщиков в течение второго года 
пилотного проекта гибко учитывать новые вызовы в системе индикаторов. 
Система оценки эволюционировала вместе с проектами и Программой, 
что, видимо, неизбежно, в случае инновационного продукта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЙТИНГИ УНИВЕРСИТЕТОВ
Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) — рассчитан по методике британского 
издания Times Higher Education (THE) при участии информационной группы Thomson Reuters. Разработан 
в 2010 году.

Таблица 1 — Методика расчета рейтинга The World University Rankings

Показатели Вес
Академическая репутация университета, включая научную деятельность и качество образования (данные глобального 
экспертного опроса представителей международного академического сообщества). 15,0 %

Научная репутация университета в определенных областях (данные глобального экспертного опроса представителей 
международного академического сообщества). 19,5 %

Общая цитируемость научных публикаций, нормализованная относительно разных областей исследований (данные анализа 12 
тысяч научных журналов за пятилетний период). 32,5 %

Отношение опубликованных научных статей к численности профессорско-преподавательского состава (данные анализа 12 
тысяч научных журналов за пятилетний период). 4,5 %

Объем финансирования исследовательской деятельности университета по отношению к численности профессорско-
преподавательского состава (показатель нормализуется по паритету покупательной способности, исходя из экономики 
конкретной страны). 

5,25 %

Объем финансирования сторонними компаниями исследовательской деятельности университета по отношению к численности 
профессорско-преподавательского состава. 5,5 %

Отношение государственного финансирования исследовательской деятельности к общему исследовательскому бюджету 
университета. 0,75 %

Отношение профессорско-преподавательского состава к численности обучающихся. 4,5 %
Отношение количества иностранных представителей профессорско-преподавательского состава к численности местных. 3,0 %
Отношение количества иностранных студентов к численности местных. 2,0 %
Отношение защищенных диссертаций (Ph.D) к численности преподавательского состава. 6,0 %
Отношение защищенных диссертаций (Ph.D) к численности бакалавров, идущих на звание магистра. 2,25 %
Средний размер вознаграждения представителя преподавательского состава (показатель нормализуется по паритету 
покупательной способности, исходя из экономики конкретной страны). 2,25 %

Источник: http://www.timeshighereducation.co.uk / world-university-rankings / 

Таблица 2. 
Сравнение критериев ранжирования университетов в рейтингах Times Higher Education Supplement (THE)  
и Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Критерий
Рейтинг ARWU

Вес, %
Рейтинг ТНЕ

Вес, %
Индикатор Индикатор

Научные исследования
Количество статей в «N&S» (двух самых авторитетных в мире 
научных журналах)
Количество статей с высоким индексом цитирования

20

20

Академическая
экспертная оценка
Индекс цитирования

40

20
Квалификация 
преподавательского 
состава

Количество преподавателей — нобелевских лауреатов, а также 
отмеченных другими международными наградами
Индекс цитируемости

20

20

Качество обучения
Количество выпускников вуза, ставших нобелевскими 
лауреатами, а также получивших медали в определенных 
областях знаний

10 Соотношение численности 
преподавателей и студентов 20

Академическая 
производительность

Отношение суммарного количества баллов пяти индикаторов 
(1—5) к численности академического персонала полного 
рабочего дня

10  — 10

Трудоустройство 
выпускников  — Отчеты рекруторских компаний 10

Интернационализация  — Иностранные преподаватели
Иностранные студенты

5
5

Источник: Карпенко О. М., Бершадская М. Д.  
Высшее образование в странах мира:анализ данных образовательной статистики и глобальных рейтингов в сфере образования. М.: Изд-во СГУ. 2009. С. 49-50].
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Таблица 3. 
Показатели оценки эффективности реализации программ развития университетов 
для категории «национальный исследовательский университет»1

Группа показателей, показатели Категория 
показателей

1. Показатели успешности образовательной деятельности
1.1. Доля обучающихся в национальном исследовательском университете (далее — НИУ) по приоритетным направлениям 

развития НИУ* (далее — ПНР НИУ, профильные >обучающиеся НИУ) в общем числе обучающихся А

1.2. Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по окончании обучения по специальности, в общем числе 
профильных обучающихся НИУ Б

1.3. Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ, в расчете на 
одного научно-педагогического работника (далее — НПР) Б

1.4. Количество молодых** ученых (специалистов, преподавателей) из сторонних организаций, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного НПР Б

2. Показатели результативности научно-инновационной деятельности
2.1. Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями 

(Web of Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в расчете на одного HTTP А

2.2. Доля доходов от научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (далее -НИОКР) из всех источников по 
ПНР НИУ в общих доходах НИУ А

2.3. Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его инновационной инфраструктуры научно-
технической продукции по ПНР НИУ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам 
федерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ

Б

2. 4. Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по ПНР НИУ Б
2.5. Доля опытно-конструкторских работ по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ Б
2. 6. Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высокотехнологичным оборудованием Б

3. Показатели развития кадрового потенциала
3.1. Доля НИР и инженерно-технического персонала возрастных категорий от 30 до 49 лет А
3.2. Доля НИР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук Б
3.3. Доля аспирантов и HTTP, имеющих опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных 

и университетских центрах Б

3.4. Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ А
4. Показатели международного признания

4.1. Доля иностранных обучающихся (без учета стран СНГ) по ПНР НИУ А
4.2. Доля обучающихся из стран СНГ по ПНР НИУ Б
4.3. Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных программ в расчете на одного НИР Б

5. Показатели финансовой устойчивости
5.1. Финансовое обеспечение программы развития из внебюджетных источников Б

5. 1.1. В 2009 году А
5.2. Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной деятельности в расчете на одного НПР Б
5.3. Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образовательной и научной деятельности Б
5.4. Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачиваемых работников НИУ к заработной плате 1 0 

процентов самых низкооплачиваемых работников Б

1 Приказ Минобрнауки РФ от 29.07.2009 № 276  «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития 
университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.09.2009 № 
14699)  - URL: http://lawsforall.ru/index.php?ds=26955



Университет — регион — бизнес: на путях интеграции68

7

ЭВРИКА
EURECAЭE

SUMMARY

The singularity of this EURECA Resource Book #3 is 
that it enables to see the answer to this question from 
the perspective of experience of 3 countries: Russia, 
USA and Great Britain.
The higher education sector all over the world is entering 
a period of change. A traditional concept of a university 
as an institution providing the transfer of knowledge from 
one generation to another and the evolvement of new 
knowledge for future generations, does not meet the 
modern needs of social and economic development. 
The modern realities demand that universities get more 
actively involved in the global knowledge economy via 
research and knowledge commercialization and creation 
of new science-based innovative enterprises.
The universities via promotion of science and 
innovations, launch of special educational programs 
and events should promote the development of the 
youth private innovative entrepreneurial initiatives and 
create a conducive environment for the development of 
innovative entrepreneurship in the region.
The university should play a role of an intellectual hub 
for testing of ideas and opinions concerning creation 
of a regional cluster, followed by development of strategy 
and tactics for implementation of this goal.
The role of a key element of the regional cluster suggests 
specific tasks of a university. The key task is to build 
a system of a regional cluster. It is the university, rather 
than business or regional authorities, that can take 
the integration functions for preparing and implementing 
the idea of a cluster creation. This is attributed to 
the fact that its activity is most versatile including 
education (training of staff), R&D, and business in the 
face of innovation companies and partnerships. Neither 
business, nor academia, nor institutional authorities 
have such a potential of flexibility and universality 
of methods and approaches to resolve a broad spectrum 
of tasks, that are inherent in the university. However, 
it suggests the implementation of new approaches to 
the governance of universities, which, historically, have 
been suspicious to such undertakings preferring to follow 
the traditions laid down since the times of their creation.

Starting from the 90s the concept of an «entrepreneurial 
university» is increasingly being emphasized by 
academia and institutional leaders. As the model 
of an entrepreneurial university has demonstrated, 
the inner environment is manifested in the extent of 
involvement of students in the entrepreneurial process, 
i.e. how students and graduates demonstrate their ability 
to apply the enterprising and entrepreneurial mindsets 
learnt through their university experiences, and how 
the student experience enhance a positive experience 
towards enterprise and as a career and life choice. 
An entrepreneurial university is characterized by strong 
leadership that develops entrepreneurial capacities for 
all students and staff across its campus. The practical 
cases have shown that the entrepreneurial impact of 
universities in not limited by commercialization figures, 
it is considered from a much broader perspective, 
including the development of employability skills among 
students, the impact on the economic development of 
a region and improvement of the quality of life of the local 
community.

The compendium provides numerous cases 
of successful models of fostering entrepreneurial 
mindset in American and British universities.
The shift of Russian universities toward 
the entrepreneurship development, integration 
with industry and science, innovation infrastructure 
and regional authorities is based on the inner logics 
of the development of a modern university, and reflects 
the global trends, needs and challenges of the Russian 
regions.

As the pilot stage has shown, the involvement 
of universities in EURECA Program helped them 
to develop and implement a program of transformation 
of a university, create infrastructure for entrepreneurship 
development, form a new image of an innovative 
entrepreneurship university, build mutually beneficial 
partnerships with authorities, companies, leading 
American universities and other international partners.

To-day universities are seen as important drivers of 
the formation of global innovation communications and 
as an innovative potential of the national economy.

To-day, over more than 900 years of history  
of the university education the issue of the role  
and place of the university in the modern society  
has become especially relevant.  
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