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В статье рассматривается влияние важнейших мировых
мегатрендов и вытекающих из них трендов развития системы образования на академическое предпринимательство. Установлено, что тренды, представленные в работе,
несут в себе потенциальные изменения, касающиеся всех
сфер жизни, в том числе образования и академического
предпринимательства. Углубленное изучение трендов и
реакций общества на данные тренды могут позволить
разработать инструменты гибкой адаптации к меняющимся условиям. Предложены направления дальнейших
исследований.
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of the Main Trends of Development of the
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Izmailov Ayrat
Abstract

Academic entrepreneurship is becoming an increasingly relevant
area of research at the present stage of social development.
This state of affairs is primarily due to the development of the
knowledge economy and the increase in the commercial value of
intellectual (information) products. Academic entrepreneurship,
in the light of the main trends of the Russian education system
development impact, assumes a certain development vector,
which primarily proceed from such trends in the development of
the education system and science as a whole as: informatization,
gamification, individualization, changing of consumers economic
preferences and a number of others.
Therefore, the objective of the work is to study the main directions and trends of the scientific knowledge commercialization in
Russia and abroad in the light of the main trends and the trends
in the system of education and science impact.
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The trends described in the article cause potential changes relating to all spheres of life, including academic entrepreneurship. A considerable research of the trends and the society reactions to these trends
may allow us to work out the tools for managing the academic entrepreneurship development.

Введение
Академическое предпринимательство на современном этапе общественного развития становится все более актуальным направлением исследований.
Это обусловлено, прежде всего, развитием экономики знаний и повышением
коммерческой ценности интеллектуальной (информационной) продукции [1,
2]. Академическое предпринимательство, в свете влияния основных трендов
развития системы образования в России приобретает определенный вектор развития, отталкивающийся от таких тенденций развития системы образования и
науки, как информатизация, геймификация, индивидуализация, изменение экономических предпочтений потребителей и пр.
В связи с этим, целью работы является исследование основных направлений и трендов коммерциализации научных знаний в России и за рубежом в
свете влияния основных трендов и тенденций в системе образования и науки.
Теоретической основой исследования послужили труды таких экономистов, как С.И. Ашмарина, Л.Н., Бабак, В.Г. Белкин, Е.А. Кандрашина, В.Г. Кречетников, И.Г. Филаткина, Е.В. Хегай, M. Abreu, H. Bathelt, G. Nabi, A. Sikula,
M.S. Wood, D.M. Weckowska, R. Fairchild, L. Mindeli, J. Zhang, G. Lazarev.
Методология исследования
В исследовании использован метод восхождения от абстрактного к конкретному заключающийся в условном расчленении объекта исследования, описании его свойств при помощи множества понятий и характеристик. Так же
использован метод анализа.
Обсуждение полученных результатов
Экономический аспект системы образования – это не только воспроизводство и обучение трудовых ресурсов средней и высшей квалификации, но и
создание новых знаний, которые в последствии могут быть коммерциализированы. В общем и целом, коммерциализация новых знаний и инноваций называется академическим предпринимательством. M. Abreu, V. Grinevich рассматривают академическое предпринимательство в контексте трех видов деятельности: формальная коммерческая, неформальная коммерческая и некоммерческие виды деятельности [3, 4]. В работах S. Nabi и J. Zhang академическое
предпринимательство представлено как один из рычагов повышения конкурентоспособности страны и региона [5, 6]. Однако исследователи A. Sikula и
M. Wood сужают потенциал академического предпринимательства до возможности удовлетворения потребностей вуза или отдельного академического
предпринимателя [6, 7, 8].
Мы солидарны с позицией ученого H. Bathelt, научная позиция которого
такова, что некоммерческая деятельность академических предпринимателей
основывается на незащищенных знаниях и осуществляется для повышения социального благополучия академического предпринимателя. К данному виду
деятельности могут быть отнесены предоставление неофициального совета,
проведение публичных лекций, организация выставок и издание книг для широкой аудитории, неофициальные консультации и т.д. [9, 10].
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Благосостояние современного общества, в первую очередь, зависит от
сложных факторов его развития, к формированию которых это общество имеет
самое непосредственное отношение. Речь идет о таких факторах, как наука,
образование, культура, технология. Однако, на них воздействуют элементы окружающей среды, тем самым внося изменения. Анализ показал, что на сегодняшний день можно выделить целый спектр мегатрендов, оказывающих
влияние на все мировое сообщество, в том числе, на систему образования. Среди таких мегатрендов можно выделить следующие:
1)
развитие информационных технологий;
2)
демографический тренд;
3)
глобализация;
4)
ускорение темпов общественного развития;
5)
уход от общества потребления.
Каждый из мегатрендов порождает от одного до нескольких тенденции,
которые условно можно разделить на две категории: искусственные и естественные. Искусственные тренды в своей основе имеют целенаправленное воздействие человека, обусловленное стремлением к достижению определенных
целей. Естественные тренды обусловлены естественным ходом исторического
развития.
Оба вида трендов в контексте рассматриваемой проблематики оказывают
влияние (в виде реакции) на систему образования. Однако реакция системы
образования на определенные тренды в свою очередь приводят к последующим
реакциям, которые можно назвать «реакцией на реакцию».
С учетом того, что академическое предпринимательство развивается и
видоизменяется, можно говорить о влиянии на эту тенденцию различных факторов. Например, о том, что тенденции в образовании влияют на развитие академического предпринимательства (табл. 1).
Рассмотрим каждый из мегатрендов подробнее. Согласно рис. 1, каждый
мегатренд порождает от одного до нескольких трендов, оказывающих влияние
на систему образования. Развитие информационных технологий относится к
искусственным мегатрендам. На сегодняшний день прослеживаются высокие
темпы развития информационных систем и технологий, детерминированные, в
том числе лавинообразным увеличением объемов информации. Объем информации в мире имеет тенденцию к лавинообразному росту [11].
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Рис. 1. Возникновение реакций системы образования на влияние трендов
Источник: составлено автором
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Под виртуализацией образования понимается процесс интерактивный
включающий в себя от одного до нескольких участников, включая
преподавателя, а также результаты взаимодействия как субъектов образования между собой, так и между объектами образования, сопровождаемый
созданием ими виртуального образовательного пространства, специфику
которого определяют именно данные объекты и субъекты, инфраструктура
с основой технологии виртуализации и облачных вычислений

Развитие информационных технологий и виртуализация оказывает положительное
влияние на академическое предпринимательство. Во-первых, информационные технологии позволяют существенно расширить диапазон освещения результатов интеллектуальной деятельности; Во-вторых, информационные технологии позволяют разрушить
географические границы в процессе коммуникации между учеными, создающими
продукты интеллектуальной деятельности; В-третьих информационные технологии
позволяют увеличить производительность труда и упрощают доступ к необходимой для
интеллектуальной деятельности информации.
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Переход от единообразного обучения для всех, к современному, качественПрактически не оказывает влияния на академическое предпринимательство.
ному образованию для каждого
Продуктами интеллектуальной деятельности с последующей коммерциализацией могут
Применение игровых принципов и элементов, приемов и техник, подходов,
являться в том числе образовательные проекты и программы. Тенденция геймификации
видеоигр, компьютерных игр для неигровых задач, видов и областей
сказывается на академическом предпринимательстве в виде расширения различного рода
деятельности.
образовательных программ и проектов, основой которых являются игровые технологии.
Разработки ученых направлены в том числе на предотвращение демографического
кризиса. Академическое предпринимательство в этом случае направлено на производство
Нарушение воспроизводства населения в России
продуктов интеллектуальной деятельности основной целью которого является управления
демографической ситуацией в стране и мире.
Появление необходимости в обучении людей старшего поколения новым навыкам и
Это результат длительных демографических изменений, сдвигов в характекомпетенциям формирует нишу для создания специализированных образовательных
ре воспроизводства населения, рождаемости, смертности, их соотношения,
технологий, приспособленных для людей старшего возраста. В этом аспекте академичеа также частично миграции.
ское предпринимательство направлено на развитие обучающих и образовательных
Увеличение доли пожилых людей в общей численности населения.
технологий.
Увеличение доли численности взрослых студентов и обучающихся в системе образования,
Общественный тренд, проявляющийся в удлинении продолжительности
по причине необходимости наработки навыков и компетенций для продолжения трудовой
жизни людей, ведущих активную экономическую жизнь, заняты на
деятельности. В этом аспекте академическое предпринимательство направлено на
производстве, участвуют в экономических процессах.
развитие обучающих и образовательных технологий.
Глобализация, как тренд, влияющий на систему образования в том числе, влияет и на
Тенденция к формированию единого образовательного и научного академическое предпринимательство. В условиях «стирания границ» между различными
пространства на планете Земля
странами и возникновения возможности быстрой коммуникации академическое предпринимательство получает возможности расширить рынок сбыта.
Ускорение темпов общественного развития вызывает потребность в создании новых
Расширение разнообразных подходов к содержанию образования, развитие
продуктов интеллектуальной деятельности (научных исследований) направленных на
новых качеств и дисциплин, методов и технологий в управлении образоваобъяснение происходящих процессов и формирования инструментария управления ими.
нием
Это расширяет почву для академического предпринимательства.
- Повышение интереса в сторону потребления таких услуг как образовательные;
Смещение фокуса потребительских предпочтений с потребления матери- Развитие направлений в системе образования, процесс обучения в которой основывается
альных благ в пользу потребления нематериальных благ.
на получении эмоций. Это расширяет почву для академического предпринимательства.

А.М. Измайлов // Известия ДВФУ. Экономика и управление. 4. 2019. 103–109

Таблица 1
Влияние мегатрендов на академическое предпринимательство
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Мегатренд «развитие информационных технологий» является источником 2-х основных трендов:
 виртуализация в образовании (искусственный тренд), проявляющаяся
в появлении и развитие новых форм и подходов к образованию, основанных на
использовании современных технологий в образовании; усилении конкуренции
между ВУЗами в сфере виртуального образования (дистанционного образования); появлении новых подходов к организации и осуществлению дистанционного образования; снижении качества образования;
 индивидуализация и персонификация образования (естественный
тренд), проявляющаяся в популяризации технологии обучения e-learning и усилении качества подготовки студентов;
К следующему мегатренду можно отнести демографический.
Демографический мегатренд представляется как тенденция к изменению
численности населения в глобальных масштабах [12]. В разных странах данная
тенденция имеет разную направленность. Данный мегатренд относится к категории естественных.
Первой тенденцией из данной категории является демографический кризис в России.
Определяют несколько реакций системы образования на данную тенденцию.
1. Снижение численности студентов под влиянием различных факторов
(демографический, повышение проходного балла и стоимости обучения, сокращение количества мест обучающихся за счет федеральных и региональных
бюджетов, усиление борьбы учебных учреждений за абитуриентов, обострение
конкуренции, развитие образовательных программ, направленных на обучение
людей старшего поколения, развитие академической мобильности людей студенческого возраста);
2. Старение населения (демографическое старение) является результатом
длительных демографических изменений, сдвигов в характере воспроизводства
населения, рождаемости, смертности, их соотношения, а также частично миграции. Основной реакцией системы образования на данную тенденцию является появление необходимости в обучении людей старшего поколения новым
навыкам и компетенциям, что в итоге приводит к развитию обучающих технологий и образовательных программ целевым сегментом которой являются люди старшего поколения.
Другим общественным трендом, проявляющимся в удлинении продолжительности жизни людей, ведущих активную экономическую жизнь, занятых
на производстве, участвующих в экономических процессах, является увеличение продолжительности активной экономической жизни населения. Основная
реакциея системы образования России на данную тенденцию  увеличение
доли численности взрослых студентов по причине необходимости наработки
навыков и компетенций для продолжения трудовой деятельности.
Глобализация относится к одному из мегатрендов естественного характера, проявляющегося в глобализационных процессах в сфере образования в виде
тенденции к формированию единого образовательного и научного пространства на планете Земля.
Если говорить о российской системе образования, рассматриваемая тенденция нашла свое отражение в переходе на Болонскую систему обучения,
введение бакалавриата и магистратуры, интеграция и интернационализация
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образования, формирующая новый рынок образовательных услуг, появление
дистанционного образования. Следствием данных реакций явилось повышение
затрат на обучение, снижение привлекательности приема в аспирантуру, развитие форм академической мобильности.
Ускорение темпов общественного развития выражается, в первую очередь, повышением частоты социально-экономических изменений в единицу
времени. Основными факторами социальных изменений, влияющих на характер требований общества к системе современного образования, являются ускорение темпов общественного развития и бурный рост процессов информатизации [13, 14].
Уход от общества потребления выражается, прежде всего, тенденцией
сокращения потребления материальных благ мировым сообществом и переход
на новый уровень характеризующимся повышением значимости сферы услуг и
смещением фокуса с потребления материальных благ в сторону потребления
нематериальных. К таковым относится и получение образования. Соответственно, данный мегатренд оказывает прямое влияние на систему образования,
делая ее ценность более высокой по отношению к материальным благам.
Мегатренд экономических преобразований главным образом влечет за
собой изменение структуры потребления, выражающийся в смещении фокуса
потребительских предпочтений с потребления материальных благ в пользу потребления нематериальных благ. Реакцией системы образования на данную
тенденцию является повышение интереса в сторону потребления таких услуг
как образовательные, развитие направлений в системе образования, процесс
обучения в которой основывается на получении эмоции, развитие направлений
образования, связанных с туризмом и сервисом.
Заключение
Вышеописанные тренды несут в себе потенциальные изменения, касающиеся всех сфер жизни, в том числе образования и, как следствие, академического предпринимательства. Углубленное изучение трендов и реакций общества на данные тренды могут позволить разработать инструменты гибкой адаптации к меняющимся условиям.
К направлениям дальнейших исследований можно отнести такие как: определение степени влияния на академическое предпринимательство реакции
системы образования России на основные тенденции и тренды мировом общественном развитии, а также выявление дальнейших особенностей развития,
векторов и тенденций развития академического предпринимательства, выявление факторов развития и прогнозирование результатов академического предпринимательства на ближайшую и дальнейшую перспективу.
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