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Инновационное направление развития мировой экономики определило 

необходимость трансформации университетов в направлении предпринимательства. 

Сотрудничество науки, образования, бизнеса и государства приобретает форму 

образовательных научно-производственных комплексов, которые решают задачи 

предпринимательского, социального, регионального развития. 

Генри Ицковиц, выступая в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 

обратил внимание на историю становления тройной спирали и предпринимательских 

университетов в США, которая начинается с Массачусетского технологического 

института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) [1]. В 1980 году, когда на уровне 

законодательства были закреплены права вузов на интеллектуальную собственность и 

разработки, которые проведены при финансовой помощи государства, произошла 

институциализация предпринимательских университетов и очередной этап развития 

трехстороннего сотрудничества. В настоящее время в США развитие научных 

исследований и разработок обеспечивают три основных элемента инновационной 

системы: университеты, обладающие высочайшим научным потенциалом, научно-

исследовательские организации и национальные лаборатории.   Коммерциализация 

научных исследований в вузах осуществляется через создание инновационных структур: 

офисы, центры, отделы, исследовательские парки и т.д. Важной составляющей 

инновационной системы США является финансирование, которое осуществляется как 



путем государственной поддержки (государственных программ), так и в рамках 

венчурной индустрии. По данным известной аудиторской компании «Pricewaterhouse 

Coopers», инвестиции американского венчурного капитала за 20 лет (1995-2015 годы) 

увеличились с 7,6 млрд. долларов до 59,7 млрд. долларов в год [2]. Развивается такая 

форма финансовой поддержки инновационной деятельности компаний на ранней стадии 

их развития, как «бизнес-ангелы».  

В странах Евросоюза инновационному развитию экономики и взаимодействию 

государства, бизнеса и образования активное внимание уделяется в последние 30-40 лет. В 

настоящее время развитие в регионах наукоемких производств и инновационное 

расширение сферы услуг составляют основу приоритетных задач стран ЕС.  Ведущие 

позиции в сфере инновационной деятельности занимают Германия, Великобритания, 

Франция, Италия, Нидерланды, Швеция, Финляндия [3]. В Евросоюзе сформирован 

научно-территориальный комплекс Еврорегион Маас-Рейн, включающий западную часть 

Германии (земля Северный Рейн – Вестфалия), восточную часть Бельгии (регион 

Валлония) и южную часть Нидерландов (регион Южный Лимбург). Комплекс объединяет 

7 технических университетов, 3 медицинских университета, а также государственные и 

частные исследовательские центры мирового уровня. Так же как и в США организация 

коммерциализации научных исследований в вузах Евросоюза определяется в зависимости 

от специфики вуза, его размеров и особенностей региона и может воплощаться в 

различных инновационных формах и структурах. Создана Лига европейских 

исследовательских университетов. [4]. Создаются стартапы, спин-оффы. 

В России с 2010 года начался процесс становления предпринимательских 

университетов.  На фоне трансформации вузов России в исследовательские, федеральные, 

опорные университеты происходит осознание необходимости изменения парадигмы 

образования в направлении предпринимательской инициативы. Разработано ряд 

законодательных и нормативно-правовых документов, создающих базу для создания 



различных форм объединения бизнеса, образования, науки и государства в целях 

коммерциализации научно-исследовательских разработок. Для поддержки 

университетской инициативы в направлении предпринимательской деятельности создана 

Ассоциация предпринимательских университетов России. Ряд позиций университетской 

среды России имеют черты предпринимательских университетов. Это формирование в 

вузах специализированных структур: технопарки, образовательные кластеры, центры 

технологического трансфера, бизнес-инкубаторы, отделы патентоведения и 

сертификации, маркетинговые центры и центры предпринимательства. Осуществляется 

активная поддержка молодежных «стартапов».  Поддерживается активное взаимодействие 

с малым бизнесом в построении спин-оффов. Это, также, образовательные программы в 

части развития предпринимательской активности, (бизнес-образование): маркетинг, 

инновационный менеджмент, предпринимательство.  

В последние годы в Беларуси наметилась тенденция расширения деятельности 

вузов в направлении предпринимательства.  По мнению Шимова В.Н. главная идея смены 

модели организации и управления классического университета в предпринимательский – 

это переход от государственного финансирования к многоканальному финансированию на 

основе самостоятельного привлечения инвестиций. 

Для поддержки предпринимательской инициативы белорусских вузов 

разрабатывается нормативно-правовая база. Для коммерциализация научных разработок 

формируются центры трансфера технологий, технопарки и другие инновационные 

структуры. Формируется венчурное финансирование.  

Т.о., исследование показывает, что формирование предпринимательской 

деятельности в системе образования имеет общемировой характер и основывается на 

приоритетности инновационного развития национальных экономик.   
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