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Аннотация. Подготовка кадров для инновационной наукоемкой экономки 
рассматривается в статье как сфера, где сталкиваются интересы наиболее 
влиятельных “игроков” – государства, бизнеса, университетов, научно-
исследовательских и академических институтов, учащихся и их семей. 
Теоретико-методологическую базу исследования составляет совокупность 
положений, раскрывающих углубление кооперации вузов, научных организаций 
и производственных компаний как необходимое условие для модернизации 
российской экономики и общества. Эмпирической основой исследования 
выступают результаты экспертного опроса руководителей ведущих организаций 
научного, образовательного и производственного секторов, а также 
федеральных и региональных органов управления, имеющих практический опыт 
взаимодействия в сфере инновационного производства. В статье критически 
рассматриваются модели образовательной политики. Подчеркивается, что 
отношение к инновациям заложено в идеологии и политике: экономические, 
правовые и социальные институты и отношения могут как стимулировать, так 
и ограничивать их. Показано, что текущая образовательная политика в России 
имеет смешанный характер. Она способствует росту привлекательности сферы 
инноваций, однако остается недоступной и малопривлекательной для многих 
потенциальных участников в силу консервативных ориентаций правящей элиты 
и концентрации в ее руках финансовых и материальных ресурсов. В результате 
талантливые выпускники лучших вузов либо предпочитают уехать из страны, 
либо перенимают стратегии правящей элиты, превращаясь в обслуживающий 
ее класс – “рентную” техно-элиту. Особое внимание уделяется анализу 
противоречий между участниками инновационного процесса. Выявлено 
критическое отношение бизнеса к стремлению научных и образовательных 
учреждений заниматься инновационным предпринимательством. Главные 
претензии связаны со слабостью технологических разработок, незнанием 
рынка, отсутствием материально-технической базы, избытком бюрократических 
процедур. Ключевой запрос бизнеса – кадры, способные продвигать 
инновации в открытой, неопределенной, высококонкурентной среде. В статье 
обосновывается, что участники инновационной деятельности в большей 
степени ориентированы на взаимодействие с государственными структурами, 
чем между собой. Образовательная политика при всей ее сфокусированности на 
инновациях, с одной стороны, объективно не может дать быстрых результатов, 
с другой – ограничена логикой развития рентной экономики. Автор прогнозирует, 
что масштаб и скорость инновационных эффектов образовательной политики 
зависят не только от элиты, техно-элиты, но и от широкой поддержки общества.
Ключевые слова: инновации, технологические разработки, подготовка кадров, 
образовательная политика, конфликт интересов, государство, бизнес, вузы, наука, 
техно-элита.
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ВВЕДЕНИЕ 

От успеха в создании основ инновационной экономики напрямую зависят 
перспективы устойчивого экономического роста, повышение социального 
благополучия населения и обеспечение национальной безопасности. Речь 
прежде всего идет о технологических инновациях, которые определяют пер-
спективные, высококонкурентные направления развития реального сектора 
экономики. Приоритетными направлениями государственной политики 
в сфере высшего образования стали развитие сектора университетских иссле-
дований и разработок, более тесное взаимодействие вузов с производствен-
ными компаниями и научными организациями, интеграция в международное 
образовательное пространство.

На формирование современного поколения специалистов были нацелены 
государственные программы “Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России” (2009-2013 и 2014-2020), “Развитие науки и технологии” 
(2013-2020, действовала до апреля 2019 г.), “Национальная технологическая 
инициатива” (2014-2035), а также мероприятия, направленные на создание 
и модернизацию высокопроизводительных рабочих мест (2014-2018), попу-
ляризацию рабочих и инженерных профессий (с 2015 г.) и др. В целом обра-
зованию отводилась все большая роль – от подготовки кадров для научной 
и научно-образовательной сферы до обеспечения научно-технологического 
развития страны и структурных изменений в экономике.

Внимание государства к проблеме подготовки современных кадров объяс-
няется также и тем, что технологическое лидерство страны, о необходимости 
которого было заявлено в “майских указах”1, оказалось труднодостижимой 
задачей. С 2011 по 2018 г. производительность труда должна была вырасти на 
50%, но фактически рост составил всего лишь 5,5%, вклад высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей экономики в ВВП страны составил в 2018 г. 21,3%, 
а должен был вырасти до 25,6%2. Повышение позиции России в рейтинге 
Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 г. до 20-й в 2018 г. 
не было достигнуто (Россия заняла 35-ю строку)3. Незначительный по срав-
нению с заданными целями рост производительности труда на фоне более 
заметного развития высокотехнологичных отраслей и бизнес-среды говорит 
о слабом синергетическом эффекте государственной политики. Тот факт, что 
технологические инновации так и не стали драйвером российской экономи-
ки, частично объяснялся негативным влиянием антироссийских санкций, но 
в последних обнаружился свой “плюс”. Ограничения в доступе к зарубежным 
инвестициям и технологиям рассматривались как сложная, но “подходящая” 
ситуация для мобилизации внутренних возможностей. Речь шла прежде всего 
об усилении интеграции образования, науки и бизнеса.

Необходимость интеграции имела несколько причин. Во-первых, она должна 
была стимулировать приток частных инвестиций в сферу исследований и разра-
боток. Во-вторых, объединение организационных и лоббистских возможностей 
участников-партнеров должно было компенсировать неразвитость инфра-

1 Указ Президента Российской Федерации В. Путина “О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике” от 7 мая 2012 г. № 596. – Президент России. Официальный сайт. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/15232 (accessed 20.11.2020).
2 Доля высоких технологий в экономике России снизилась до уровня 2015 года. – РБК. 06.02.2019. 
URL: https://www.rbc.ru/economics/06/02/2019/5c598ccb9a7947731eea7477 (accessed 20.11.2020).
3 Doing Business. Reforming to Create Jobs. 2018. Washington: The World Bank. P. 34.

http://kremlin.ru/events/president/news/15232
http://kremlin.ru/events/president/news/15232
https://www.rbc.ru/economics/06/02/2019/5c598ccb9a7947731eea7477
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структуры инноваций. В-третьих, сама комбинационная природа инноваций 
и сегодняшний технологический фронтир требуют взаимодействия материаль-
ных, интеллектуальных и социокультурных ресурсов как на этапе исследований 
и разработок, так и в ходе их применения в разных отраслях экономики.

Стратегия “к инновациям через интеграцию” обнажила целый комплекс 
институциональных и социальных противоречий, ставших сдерживающим 
фактором в становлении и развитии современной наукоемкой экономики. 
Проблема заключается в том, что подготовка кадров для инновационных 
и наукоемких производств – это сфера, где сталкиваются интересы наиболее 
влиятельных “игроков” – государства, бизнеса, университетов, научно-иссле-
довательских и академических институтов, наконец, самих учащихся. Задача 
обеспечения экономики современными кадрами потребовала перераспреде-
ления общественных ресурсов в пользу образования, что не всегда находило 
понимание у других участников инновационного процесса и в обществе 
в целом, как и не всегда давало необходимый результат. 

Теоретико-методологической базой исследования выступает совокупность 
положений, раскрывающих углубление кооперации вузов, научных организаций 
и производственных компаний как необходимое условие модернизации и роста 
экономики. Сокращение невоспроизводимых природных ресурсов, усиление гло-
бальной конкуренции за инвестиции и рынки сбыта, риски неустойчивого разви-
тия обусловливают поиск новых источников качественного экономического роста, 
какими сегодня стали инновации. По определению Й. Шумпетера, данному им 
еще в 1911 г., инновации – это новые комбинации технических и организационных 
возможностей [Schumpeter 2011]. Постепенно инновации стали рассматриваться 
в более широком социально-экономическом [Bell 1973; Murnane, Nelson 1984; 
Гэлбрейт 2004; Лапин 2011; Ключарев, Попов, Савинков 2017] и институциональ-
ном контекстах [Deploying Foresight… 2016; Сухарев 2017; Селезнева, Клочков 2017; 
Российская экономика… 2019]. При всем различии подходов авторы подчеркива-
ют ключевую роль государства в стимулировании инновационной деятельности, 
обращая при этом внимание на противоречия во взаимодействиях ее участников 
[Lundvall 2007; Borrás, Edquist 2015; Дежина, Ключарев 2018].

В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение, что для 
успешного взаимодействия в сфере инноваций нужен не только узкий слой высо-
коклассных специалистов, создающих передовые технологии, но также широкая 
социальная база, формирующая ценности, отношения и практики, поддержива-
ющие общественную значимость инноваций. Цель данной статьи – выяснить по-
тенциал российской образовательной политики как уникального механизма раз-
вития современного образования для создания основ инновационной экономики 
страны. Ее задачей является выявление и объяснение противоречий, связанных 
с участием образовательных институтов в инновационной деятельности. Для 
этого были использованы результаты 90 интервью с российскими экспертами, 
проведенных в 2017-2018 гг., и более поздние дополнения и комментарии к ним, 
полученные в ходе научных семинаров Центра социологии науки и образования 
Института социологии ФНИСЦ РАН, что определило актуальность, новизну 
и экспериментальный характер исследования. В качестве экспертов выступили: 
1) руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, отвеча-
ющих за инновационное развитие регионов; 2) руководители инновационных 
проектов и инжиниринговых центров; 3) руководители ведущих вузов страны, 
готовящих специалистов в сфере инновационных технологий; 4) руководители 
инновационных производственных объединений. 
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МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Образование традиционно рассматривается как институт, который создает 

условия для социализации личности и обеспечивает воспроизводство и разви-
тие социальной структуры. В последние несколько десятилетий от него стали 
ждать более тесного взаимодействия с экономическими акторами и активного 
включения в рыночные отношения, что вызывает противоречивые оценки. 
Так, Дж. Рапп, в 1993-2002 гг. президент Колумбийского университета, предо-
стерегает от перспективы ассимиляции университетов бизнесом и обществом 
и, как следствие, утраты ими функций фундаментальной науки [Free to Teach… 
2013: 48]. Другая линия критики исходит от сторонников демократизации 
образования. Рыночная модель образования разрушает общественные цен-
ности, подрывает основы демократии, делая акцент на конкуренции, при-
ватизации и извлечении прибыли [Хомский 2018: 224]. Однако какими бы ни 
были опасения, что наука и образование могут стать “придатками” бизнеса, 
данная тенденция набирает силу. Это подтверждают предпринимательские 
университеты, берущие на себя задачи не только подготовки кадров, но и соз-
дания инновационных компаний, разработки и внедрения новых технологий. 

За этими изменениями лежит продвижение идеи “активного” знания (skill 
& will), которое в отличие от “пассивного” знания (knowledge) предполагает 
извлечение практической пользы и прибыли. Распространение новых научных 
и технических знаний автоматически не способствует производству передовых 
технологий: знания и идеи транслируются в инновации через компетенции 
[Murnane, Nelson 1984; Borrás, Edquist 2015]. Соответственно, инвестиции 
в образование сами по себе не могут обеспечить скорый экономический рост, 
но его можно добиться, стимулируя коммерциализацию знания. Особенно 
актуальна данная перспектива для стран с технологически отсталой экономи-
кой. Для преодоления технологической отсталости и стагнации предлагается 
ориентировать университеты на оказание практической пользы местному 
сообществу, инновационное решение местных и региональных проблем – 
в противном случае их ждет “утечка мозгов” [Lundvall 2007]. 

В движении к инновационной экономике каждая страна выбирает свою 
модель образовательной политики, исходя из традиций, опыта и возможно-
стей [Borrás, Edquist 2019]. Рассмотрим три модели образовательной политики: 
элитарную, меритократическую и эгалитарную. Каждое общество в опреде-
ленный период своего развития делает упор на ту или иную модель, а их смена 
отражает назревшие перемены.

Элитарная модель обеспечивает подготовку высококлассных специалистов 
для системы управления – техно-элиты. Такая элита относится к высшему 
менеджменту и обладает властью в пределах институтов, связанных с интел-
лектуальной деятельностью, но не обладает властью принимать окончательное 
решение в мире большой политики [Гэлбрейт 2004]. Именно техно-элита нахо-
дится в авангарде освоения новейших информационных технологий, управле-
ния большими базами данных, использования искусственного интеллекта и др. 
В ее арсенале различные тесты, рейтинги, мониторинги, институционализация 
которых позволяет управлять социальными средами и обществом в целом: акту-
ализировать проблемы, проектировать решения, устанавливать и корректиро-
вать цели, прогнозировать результаты и т.п. Например, оценка и планирование 
деятельности российских вузов на основе их позиций в рейтинге QS вынуждает 
учитывать критерии, разработанные Британской консалтинговой компанией 
Quacquarelli Simonds: лучшие в рейтинге могут претендовать на звание элитных 
вузов, а большинство – ориентироваться на практически недостижимый уровень.
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Опасность элитарной образовательной политики заключается в подчине-
нии общества интересам узкой правящей группы и высшей государственной 
бюрократии. Кроме того, глобализация ведет к формированию глобальной 
технократической элиты с ее собственными целями, ценностями и инсти-
тутами, которые могут расходиться с национальными интересами. Именно 
данное обстоятельство вызывает наиболее резкую критику со стороны “де-
мократического образовательного фронта” – Н. Хомского [Хомский 2018], 
П. МакЛарена [McLaren 2015], У. Робинсона [Robinson 2016] и других авторов, 
которые предупреждают, что нацеленность учебных программ на формиро-
вание техно-элиты утверждает и воспроизводит логику капиталистического 
предпринимательства и личного присвоения общественного производства 
поверх национальных границ и юрисдикций.

В части подготовки техно-элиты элитарной модели близка меритократи-
ческая модель. В условиях меритократии усиливается зависимость социаль-
ного статуса от уровня образования человека, а сами университеты, которые 
когда-то воспроизводили элиту общества, становятся ее “привратниками”. 
Открытие доступа к высшему образованию путем отбора (экзамена, тести-
рования) самых талантливых определяет будущую социальную и профессио-
нальную структуру общества [Bell 1973; Moore 2004]. 

Эффекты меритократии оцениваются противоречиво. В основе критики 
меритократической модели лежат несколько точек зрения. Во-первых, высшее 
образование усиливает социальное неравенство, а не ослабляет его [Autor, 
Katz 2010; Galbraith 2016: 142-143]; во-вторых, доступ к высшему образова-
нию зависит не только от наличия таланта, но и от многих других факторов, 
например финансовых ресурсов семьи [Рощина 2005; Шишкин 2006]; в-тре-
тьих, происходит глобальная поляризация сфер подготовки и использования 
талантов [The Global Talent… 2019]. В результате лучшие специалисты и, как 
следствие, инновационные производства концентрируются в наиболее эко-
номически развитых странах. Другой эффект – рост конкуренции на рынке 
труда, повышение восприимчивости общества и бизнеса к технологическим 
и социальным инновациям. Несмотря на критику и недостаточную изучен-
ность эффектов меритократии, в целом признается, что она способствует 
формированию слоя высококлассных специалистов, а их рекрутинг в элиту – 
трансляции новых идей в сферу политики и государственного управления.

Эгалитарная модель реализуется на том этапе развития общества, когда 
оно в состоянии обеспечить всеобщее качественное образование. Пафос 
эгалитарной модели выражен в словах американского педагога и подвижника 
просвещения Х. Манна: “Образование более остальных инструментов, соз-
данных человеком, является великим уравнителем людей” [Mann 1868: 669]. 
Именно эта модель, по нашему мнению, содействует повышению качества 
жизни, формируя предпосылки для становления “обучающегося общества” 
(learning society), где вовлеченность в образовательный процесс – одно из 
главных условий как индивидуального, так и общественного благополучия. 
Несмотря на то, что концепт обучающегося общества расплывчатый и до-
статочно спорный, в целом он используется для того, чтобы актуализировать 
взгляд на образование как открытый, доступный и непрерывный процесс.

Принципиальные различия моделей не исключают изменений и даже некото-
рого сближения в подходах к образованию. Речь идет о качественной трансфор-
мации образовательной среды в широком смысле слова, т.е. любого социокуль-
турного пространства, в рамках которого стихийно или с различной степенью 
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организованности развивается личность. Такую среду характеризуют (1) широкие 
возможности непрерывного образования (участия в разнообразных образова-
тельных программах и практиках на протяжении всей жизни); (2) повышение 
роли и участие образовательных учреждений в жизни местного сообщества; 
(3) диалогичность образовательного процесса (включенность обучающихся 
в выбор программ, методики, целей обучения и т.п.). Открытость и доступность 
образовательной среды позволяет людям развиваться и проявлять себя незави-
симо от социального статуса. Подготовка кадров для современной экономики 
не может быть основана на принципах только одной образовательной модели, 
однако соединение разных ориентиров ведет к нарастанию противоречий внутри 
образовательной политики и вокруг проблем, связанных с ней.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В РОССИИ

Наблюдаемые последние почти 30 лет системные трансформации в рос-
сийском образовании обусловлены в первую очередь ориентацией на развитие 
рыночной экономики и включением страны в глобальные социально-эконо-
мические процессы. Несмотря на то, что за эти годы страна пережила периоды 
спада, восстановления и стабилизации, общий итог показал определяющую роль 
образования в развитии современной экономики. Спад производства в 1990-х го-
дах сопровождался сокращением численности занятых в промышленности и, на-
против, ростом занятости в сфере услуг. Совокупные потери занятых в сфере 
промышленности за период с 1990 по 2010 г. составили около 10 млн человек, 
тогда как численность работающих в сфере торговли и общественного питания 
увеличилась более чем на 8 млн, в государственном управлении – на 2 млн, 
в финансах – на 900 тыс. [Варшавская, Котырло 2019: 107]. Этим объясняется 
резкий рост числа специалистов социально-гуманитарного профиля и, напротив, 
сокращение специалистов инженерно-технического профиля. Прием студентов 
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 2016 г. 
почти наполовину пришелся на такие группы специальностей и направлений 
подготовки, как “экономика и управление” – 21%, “юриспруденция” – 12%, “об-
разование и педагогические науки” – 10%4. По данным Росстата5, в 2005-2010 гг. 
наблюдались пик количества вузов и численности студентов и одновременно 
минимальный выпуск по инженерно-техническим специальностям (см. рис.).

Расчет на то, что рынок “сам все расставит по своим местам”, отрицательно 
сказался прежде всего на высокотехнологичном производстве, которое в зна-
чительной мере утратило не только кадры, но и научный и образовательный 
потенциал. Чтобы переломить ситуацию, потребовалось введение более жесткой 
системы планирования, контроля и оценки эффективности образования. На 
смену массовому высшему образованию, в избытке готовящему специалистов для 
сферы услуг и слабо связанному с целями развития реального сектора экономики, 
должна была прийти иная, в данном контексте более эффективная образователь-
ная модель – ориентированная на непрерывное индивидуализированное образование 
для всех, неразрывно связанное с мировой фундаментальной наукой6. Такая мо-

4 Индикаторы образования: 2018. Статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ, 2018. С. 170-171.
5 Рассчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. М.: Росстат, 2015. 
С. 210-211; Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018. С. 196-197; 
Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019. С. 202, 205-206.
6 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 
утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018). URL: http://
government.ru/info/6217/ (accessed 10.08.2021).

http://government.ru/info/6217/
http://government.ru/info/6217/
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дель должна была запустить в действие механизм селекции и дифференциации 
учащихся в зависимости от их академических достижений и образовательных уч-
реждений в зависимости от общих результатов их деятельности. Практическими 
мерами в данном направлении стали, в частности, сокращение числа вузов до 
40% (филиалов – до 80%), выделение и поддержка группы национальных иссле-
довательских университетов и университетов в рамках проекта 5-100, куда вошли 
в том числе лучшие технические вузы страны. 

Рисунок (Figure) 
Динамика численности студентов государственных вузов,  

осуществляющих образовательную деятельность  
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

Dynamics  of the Number of Students in the State Education Organizations  
with Bachelor, Specialist and Master Programs

655 653 

548 530 514 502 500 

1990 2000 2005 2010 2015 2017 

■ Число государственных учебных заведений, осуществляющих образовательную 
деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

■ Численность студентов государственных вузов по всем формам обучения, 
человек на 1 О тыс. человек населения
Доля выпускников по инженерно-техническим специальностям от общего числа 
выпускников государственных вузов,%

2018 

Очевидным плюсом реализации этой модели можно назвать “реабилита-
цию” инженерно-технического образования. Отраслевые технические и поли-
технические вузы – причем не только Москвы и Санкт-Петербурга – сегодня 
входят в группу лучших вузов страны, занимают высокие позиции в междуна-
родных рейтингах, имеют высокие проходные баллы для поступления и спрос 
на выпускников со стороны работодателей. Неотъемлемой частью инженерно- 
технического образования стали исследования и разработки, изобретательская 
деятельность, партнерство с предприятиями и научными организациями, 
международная академическая мобильность. В целом инженерно-техническое 
образование в лице ведущих российских вузов постепенно отвоевывает некогда 
утраченные позиции как внутри страны, так и за рубежом.

Одним из показателей успешности проводимой образовательной полити-
ки в части подготовки специалистов для инновационной экономики является 
рейтинг страны в Глобальном инновационном индексе. Он высчитывается 
как среднее значение субиндексов входа, образуемых индексами состояния 
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государственных институтов, человеческого капитала, рынка, бизнес-среды 
и инфраструктуры, и субиндексов выхода, образуемых индексами инноваци-
онной деятельности. Согласно данным 2020 г., Россия занимала 47 позицию 
из 131 и по ряду индексов показала определенный прогресс (см. табл.). 

Таблица (Table)
Позиции России в Глобальном инновационном индексе  

Russia’s Position in the Global Innovation Index
Индексы 2015 2017 2018 2019 2020

Общее место в рейтинге 48 45 46 46 47
Рейтинг вузов QS  
(средний балл трех лучших вузов) 25 25 22 24 21

Выпускники в области науки и техники 13 13 15 10 15
Сотрудничество университетов 
и промышленных предприятий 65 44 41 40 49

Высокотехнологичное производство 45 51 48 43 44
Экспорт высокотехнологичных товаров 53 44 50 49 51
Научно-технические статьи 74 70 64 63 66

Источник: [The Global Innovation Index 2015: 267; 2017: 281; 2019: 317; 2020: 315].

Как видно из таблицы, заметный сдвиг в лучшую сторону отмечается 
в сфере партнерства вузов с промышленными предприятиями и в публика-
ционной деятельности. По другим позициям улучшение не такое заметное, 
а снижение показателей за 2020 г. в немалой степени объясняется пандемией 
COVID-19 [Российская экономика… 2021: 386]. Лучшие показатели были до-
стигнуты в 2019 г., что говорит о положительной динамике. Однако в целом 
вряд ли можно говорить о прорыве, учитывая тот объем ресурсов, который 
государство направило на развитие данной сферы: ситуация выглядит неу-
стойчивой, а рейтинг QS связан с успехами отдельных вузов – Московского, 
Санкт-Петербургского и Новосибирского государственных университетов.

Селекция и дифференциация, свойственные меритократической образова-
тельной модели, привели к выделению группы элитных вузов, престиж и авто-
ритет которых не решают ключевой проблемы – конвертации качественного 
образования (полученных знаний и навыков) в современное высокотехно-
логичное производство. Как отмечают опрошенные в ходе исследования 
эксперты, большинство студентов после опыта участия в вузовских исследо-
вательских проектах теряют к ним интерес. Так, из студентов, участвовавших 
в проектах на этапе “Умник” конкурса Фонда Бортника, не больше 10% 
продолжают исследовательские проекты в рамках следующего этапа “Старт”, 
в котором надо создавать малые инновационные предприятия. Эксперты 
связывают это с тем, что студенты не видят перспектив развития своих идей 
после окончания вуза, не имеют финансовой поддержки и не рассчитывают 
на коммерциализацию полученных результатов. 

Университетская среда отличается от той, что находится за стенами учебного 
заведения, и реализовать свои идеи могут выпускники, обладающие не только 
профессиональными, но и предпринимательскими навыками. Как показывают 
результаты экспериментального исследования, количество людей, способных 
к приобретению компетенций технологического предпринимательства, составля-
ет абсолютное меньшинство: около 2% от общего числа участников эксперимента 
и “незримое число” в среднестатистической выборке российского трудоспо-
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собного населения [Елашкина, Губанов 2020]. К тому же выпускники ведущих 
российских вузов независимо от профильного образования предпочитают реги-
стрировать стартапы в США, Великобритании и других европейских странах7.

Для перевода национальной экономики на “инновационные рельсы” 
простого увеличения числа выпускников инженерно-технических вузов 
с предпринимательскими навыками недостаточно. За трудностями подго-
товки современных кадров стоит конфликт адаптивных и консервативных 
стратегий в отношении к инновациям. Инновации представляют собой не 
только источник развития, но и фактор неопределенности. Растущий объем 
новых знаний входит в противоречие с существующими практиками и ин-
ститутами. От того, как общество реагирует на инновации, по сути, зависит, 
какую пользу они принесут: будет ли их эффект многократно умножен или 
они станут фасадом для “старых” практик и институтов.

Конфликт адаптивных и консервативных стратегий заключается в том, 
что первые прогнозируют наступление некоторой ситуации, приспособление 
к которой требует новых знаний, компетенций и ресурсов. В рыночной эконо-
мике они соответствуют ожиданиям прибыли от разработки и выхода на рынок 
новых технологий, товаров и услуг, примером чему может быть развернувша-
яся на наших глазах “борьба” вакцин от COVID-19. Консервативные страте-
гии отражают рентные ориентации групп интересов, чьи позиции в системе 
“власть-собственность” позволяют извлекать прибыль из технологически 
устаревших, малоэффективных производств. Учитывая, что в России удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем чис-
ле организаций в 2019 г. составил 21,6%8, то выпускники даже лучших вузов 
с высокой степенью вероятности столкнутся с консервативной средой.

Текущую модель образовательной политики можно назвать смешанной – 
эгалитарно-меритократической – как по своим целям, так и по производимым 
ею эффектам. Выделение группы передовых университетов, государственная 
поддержка вузовской науки, увеличение доли научно-исследовательской состав-
ляющей в программах подготовки, раннее выявление и поддержка талантов – эти 
и другие составляющие образовательной политики, безусловно, способствуют 
развитию сферы инноваций. Однако высокие технологии в России пока пред-
ставляют собой локальности, в производственном и территориальном отноше-
нии плохо связанные между собой и остальной частью экономики. В силу консер-
вативных ориентаций правящей элиты и концентрации в ее руках финансовых 
и материальных ресурсов, а также неопределенности перспектив талантливые 
выпускники лучших вузов либо уезжают из страны, либо работают не по специ-
альности, либо перенимают рентные стратегии и поведение правящей элиты, 
превращаясь в обслуживающий класс – рентную техно-элиту. 

ВУЗЫ И БИЗНЕС: КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Расчет государства на то, что активизация сотрудничества между вузами 
и бизнесом может придать импульс инновационному развитию, оправдался 
лишь отчасти. С одной стороны, вузы и бизнес-структуры начинают видеть 
в сотрудничестве новые возможности и перспективы. Эксперты – представи-

7 Рейтинг предпринимательских университетов и бизнес-школ – 2020. – Аналитический центр 
“Эксперт”. 11.10.2020. URL: http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/predprinimatelskie-universiteti/ 
(accessed 10.08.2021).
8 Гохберг Л.М., Грачева Г.А., Дитковский К.А. и др. Индикаторы инновационной деятельности: 2021. 
Статистический сборник. 2021. М.: НИУ ВШЭ. 280 с.

http://www.acexpert.ru/analytics/ratings/predprinimatelskie-universiteti/
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тели вузов – отмечают, что это стимулирует развитие теории, открывает новые 
направления в подготовке специалистов и в целом повышает экономическую 
и социальную роль образования. Представители бизнес-структур признают 
зависимость успешной конкуренции от притока новых кадров и знаний. 
Однако партнеры видят не только плюсы, но и минусы. 

Первую группу разногласий можно обозначить как горизонтальную, по-
скольку они опосредованы отношениями между самими участниками. Эти 
разногласия в большей степени отражают качество инновационной экосреды, 
коммуникации, состояние рынка – своего рода grassroots инноваций. Ключевой 
вопрос здесь в соотношении спроса и предложения. Существует мнение, что 
исследования и разработки в образовательных учреждениях слишком слабые 
для практического использования [Murnane, Nelson 1984]. Это объясняется тем, 
что вузовские и промышленные разработки различаются своей ориентирован-
ностью: в основе первых лежат разработка теорий, выявление закономерностей, 
экспериментирование с новыми материалами и субстанциями, вторых – анализ 
рынка, конкуренция, прогнозирование прибыли и т.п. По мнению трети опро-
шенных экспертов, из общего числа вузовских разработок коммерциализиру-
ются немногим более 20%. Среди основных причин, по которым большая часть 
разработок остаются нереализованными, 33% экспертов назвали отсутствие 
спроса со стороны промышленности, 20% – несовершенство законодательства, 
15% – недостаток предпринимательского опыта, 12% – отсутствие специали-
стов для вывода интеллектуальной продукции на рынок.

Непонимание со стороны бизнеса вызывает ситуация, когда “академики до-
стают свои старые наработки, трясут своими регалиями и званиями, а предпри-
ятие должно отдуваться” (рук. инновационного предприятия, Нижнекамск). 
Такая точка зрения означает, что “производственники” вынуждены исправ-
лять недостатки образовательной политики и обеспечивать общий результат 
за “свой счет” [Ключарев, Попов, Савинков 2017: 141]. В целом приветствуя 
совместные проекты, бизнес видит участие вузов в них ограниченным: оно 
должно быть связано с решением конкретной технологической проблемы 
и не распространяться на готовый продукт и прибыль от его коммерческой 
реализации и обслуживания. 

Закрытость, консервативность образовательной среды также негативно 
сказываются на практической пользе вузовских исследований и разработок: 
“привузовские центры часто замыкаются на себя; диссертации есть, но нет ни-
какой реализуемости, потому это все при вузе и для вуза” (рук. инновационного 
производства, Москва). В данной ситуации интерес для бизнеса представляют 
либо фундаментальные разработки, связанные с созданием прорывных тех-
нологий, позволяющих занимать выигрышные позиции на рынке в течение 
определенного времени (в среднем шесть-восемь лет), либо прикладные, ко-
торые обеспечивают решение конкретных технологических задач. Подобные 
разработки могут производиться крупными научно-образовательными цен-
трами. Этому способствуют лидерские позиции в образовании и научно-ис-
следовательской среде, развитая сеть научно-производственных связей внутри 
страны и за рубежом, опыт участия в инновационных проектах и др. Такие 
вузы “выращивают” кадры с расчетом на дальнюю перспективу и тогда они 
могут критиковать бизнес-подходы: “как правило, отрасли живут зашоренно, 
встали на определенные рельсы, закрыты, варятся в собственном соку и, соот-
ветственно, работают в тех технологиях, которые применимы в этой отрасли. 
Работая с другими отраслями, ты имеешь возможность видеть, что другие 
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отрасли по другим направлениям развиваются быстрее, там лучшие технологии, 
более мощные, производительные, точные, и тогда ты начинаешь заниматься 
кросс-отраслевым трансфером технологий” (рук. вуза, СПб.).

Вторую группу разногласий можно назвать вертикальной, поскольку она 
опосредована отношениями вузов и бизнеса с государством, а ключевым 
вопросом является конкуренция за бюджетные средства. Эти разногла-
сия в большей степени характеризуют качество институциональной среды. 
Многие эксперты считают, что на начальном этапе государство должно всяче-
ски стимулировать и поддерживать партнерство в сфере инноваций. Однако 
тот факт, что основным источником финансирования инноваций выступает 
государство, делает предприятия и вузы конкурентами. “Деньги должны идти 
не в вузы, а через Минэкономики и Минпромторг сразу на производство, и резуль-
таты требовать не на следующий год, а лет через 10-15” (рук. инновационного 
предприятия, Нижнекамск). Противоположная точка зрения базируется на 
том, что бюджетное финансирование исследований и разработок силами 
самих корпораций нередко “приводит к дублированию уже существующих раз-
работок, а зачастую имитации инноваций” (директор по проектам, Калужская 
область). Так что, хотя бизнес не без основания критикует вузовские разра-
ботки за их оторванность от рынка, но и сам, оказываясь в роли получателя 
бюджетных средств, меняет мотивацию своего поведения.

Преимущественно государственное финансирование создает условия для 
реализации консервативных стратегий, искажая экономические стимулы 
в сфере разработок и производства высокотехнологичной продукции. Не 
только государственные вузы, но, как показывают исследования, и неко-
торые корпорации рассматривают в качестве основного источника доходов 
госзаказ на проведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, а не прибыль от последующей коммерциализации их результатов 
[Селезнева, Клочков 2017: 155]. Эксперты отмечают необходимость развития 
рынка инноваций: “при существующей системе в стране не может развиваться 
инновационная составляющая, предприятиям и научно-исследовательскому сооб-
ществу просто невыгодно заниматься инновацией, ведь прибыльная эффективная 
составляющая их разработок изначально отсутствует, их не принимает рынок” 
(рук. НИИ, Москва). Другой эксперт подчеркивает: “я не буду производить 
инновационный товар, я знаю, как его произвести, но какой смысл, если его все 
равно не купят?” (рук. инновационного производства, Тюмень).

Конкуренция за бюджетные средства и неразвитость инновационной  
экосреды приводят к тому, что на первое место выходят личные контакты. “Мы 
ведь поддерживаем связи не с вузом вообще, а с конкретными людьми. Все зависит 
от активной позиции с обеих сторон. Важно, насколько вузовцы сами склонны 
к сотрудничеству, насколько им это интересно” (рук. инновационного произ-
водства, Москва). Дополнительные трудности возникают при финансировании 
крупных инновационных проектов в регионах. Персоналии ключевых участ-
ников нередко согласовываются в ходе контактов между федеральным и реги-
ональным правительством: “очень сложно при таких объемах средств и проектов 
достучаться до глубины, в регионах обычно этих людей знают и знают проекты, 
и часто нас просто спрашивают: ‘Это тот же самый Иван Михайлович? Это нор-
мальные люди?’” (рук. администрации регионального уровня, Тюмень). Личные 
контакты в известной степени компенсируют неразвитость инновационной 
экосреды и разобщенность инновационного сообщества, но не исключают 
злоупотребления в расходовании бюджетных средств и в целом сдерживают 
институционализацию инновационной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетная государственная поддержка группы ведущих вузов и фор-
мирование слоя первоклассных специалистов видятся оправданными с точки 
зрения перспектив развития высокотехнологичных производств, но недоста-
точными для того, чтобы инновации были востребованы обществом и эко-
номикой. Конфликт консервативных и адаптивных стратегий препятствует 
быстрому распространению и коммерциализации новых технологий, а значит, 
способствует обесцениванию вложенных в их разработку человеческих, мате-
риальных и финансовых ресурсов. Затраты на инновационную деятельность 
ассоциируются с общими последствиями неолиберальной политики – ростом 
социального неравенства, сокращением доходов населения, ограничением 
доступа к качественным социальным услугам, в том числе в сфере образова-
ния. Все это вызывает недоверие граждан к проводимому государством курсу 
на инновационное развитие страны.

Потенциал текущей образовательной политики видится в распростране-
нии и поддержке эффективных образовательных, научно-исследовательских 
и производственных практик в масштабах всей страны независимо от статуса 
вуза. Это должно помочь сгладить противоречия в сфере инновационной де-
ятельности, которые возникают из-за различий организационной культуры, 
функций, компетенций, ресурсов и статуса его участников. 

Большинство экспертов отмечают, что выстраивание взаимодействий 
в сфере инноваций – это постепенный и долгий процесс, который начинается 
с ориентации производства и общества на инновации и требует огромных 
инвестиций в образование и науку. Если рассматривать влияние образова-
тельной политики на развитие инновационной экономики, то ожидаемый 
эффект зависит не только от тех, кто вырабатывает стратегии (элиты), и тех, 
кто создает и продвигает прорывные технологии (техно-элиты и меритокра-
тии), но также той части общества, которая поддерживает инновации своим 
выбором, интересами и ресурсами. Поэтому при всех трудностях, пережива-
емых российским обществом, нельзя забывать о доступности качественного 
образования для широких масс населения. В противном случае текущая 
государственная образовательная политика будет воспринята как еще один 
удавшийся наполовину эксперимент.
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families. The theoretical and methodological basis of the study is a set of provisions that reveal cooperation between 
universities, research organizations, and manufacturing companies as a necessary condition for the development 
of the Russian economy and society. The empirical basis is the results of an expert survey of the heads of leading 
organizations in the scientific, educational, and industrial areas, as well as federal and regional government bodies 
with practical experience in the field of innovation. The article critically examines the models of educational policy 
and emphasizes that the attitude to innovation is inherent in ideology and politics. Economic, legal, and social 
institutions and relations can both stimulate and limit them. It is shown that the current educational policy in Russia 
is mixed: this contributes to the growth of attractiveness of the innovation sphere; however, this sphere remains 
inaccessible and not attractive to a wide mass of potential participants due to the conservative orientations of the 
ruling elite and the concentration of financial and material resources in its hands. As a result, talented graduates of 
the best universities prefer either to leave the country or adopt the strategies and behavior of the ruling elite, turning 
into a service class – “rent” techno-elite. Particular attention is paid to the analysis of contradictions between the 
main participants in the innovation process. The critical attitude business holds to the desire which scientific and 
educational institutions have to engage in innovative entrepreneurship is revealed. The main claims are related to 
the weakness of technological developments, lack of knowledge of the market, lack of material and technical base, 
and excessive bureaucracy. It is shown that participants in innovation activity are more oriented towards interaction 
with state structures than among themselves, which is explained by the dominant role of the state in the formation 
and development of the innovation sphere. It is predicted that the innovative effects of educational policy depend 
not only on the elite, the techno-elite, but also the support of society.
Keywords: innovations, technological developments, personnel training, educational policy, conflict of 
interests, state, business, universities, science, techno-elite.
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