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руси, с 501 человека в 2011 г. сократилось до 431 – в 2016 г. За тот же период 

уменьшилась и численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, с 31194 до 25942 человек. Из общего числа исследователей – 19668 человек – 

в результате реорганизации осталось 16 879 человек. Сокращение затронуло как докто-

ров наук (численность уменьшилась с 741 до 631), так и кандидатов наук (их числен-

ность уменьшилась с  3150 до 2 813). Рассматривая организации, выполнявшие науч-

ные исследования и разработки в государственном секторе, тоже видно уменьшение: с 
96 – в 2011 г. до 90 – в 2016 г.; в предпринимательском секторе за это же время число 

организаций сократилось с 331 до 277; в секторе высшего образования – с 70 до 61 [3]. 

Таким образом, главная задача нашего государства, как и любой другой страны, – 

поддержать науку и современные программы организации научного сектора и науч-

ных исследований, в которых должны «существовать» ученые, исполняющие разные 
социальные «роли». Это сохранит научное сообщество, позволит ученым не «вы-

пасть из среды» и общими усилиями «переворачивать мир», делая его более совре-
менным и более совершенным [4]. 

Л и т е р а т у р а  

1. Лебедев, С. А. Современная философия науки / С. А. Лебедев. – М., 2010. 

2. Труфанова, Е. О. Социальные роли ученого от «эскаписта» до «менеджера» / Е. О. Труфано-

ва, А. Ф. Яковлева // Вопр. философии. – 2015. − № 3. – С. 72–82. 

3. Сайт белорусских исследований. – Режим доступа: https://thinktanks.by. – Дата доступа: 
02.05.2018. 

4. Латур, Б. Дайте мне лабораторию и я переверну мир / Б. Латур // Логос. − № 5–6. – С. 21. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ QUADRUPLE HELIX  
ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

С. В. Гонта, канд. экон. наук 

Черниговский национальный технологический университет, Украина 

Опыт передовых стан подтверждает, что на данном этапе для обеспечения кон-

курентных преимуществ национальной экономики критически важным является ин-

новационное производство и система создания инноваций – национальная иннова-
ционная система (НИС), которая включает в себя институты и организации, 

деятельность которых направлена на осуществление и поддержку инновационной 

деятельности. Беларусь, как и Украина, находится в состоянии активного преобразо-

вания и поиска наиболее приемлемой модели НИС, в контексте чего мы считаем 

уместным рассмотреть опыт использования Трехзвенной и Четырехзвенной моде-
лей, внедрение которых может принести ощутимые результаты всем участникам 

этого процесса и, в частности, высшим учебным заведениям. 

Основная проблема заключается в недостаточном взаимодействии между орга-
нами государственного управления, научно-исследовательскими учреждениями и 

представителями бизнеса. Государственные органы либо оказывают чрезмерный 

контроль за инновационной деятельностью, исключая адекватное функционирова-
ние рыночных механизмов в этой сфере, либо, наоборот, недостаточно четко очер-

чивают правила и нормы, создавая возможности для недобросовестной деятельно-

сти. Научные институты (в том числе речь идет о высших учебных заведениях) не 

имеют возможности адекватно продвигать результаты своих исследований для вне-
дрения, создают разработки, оторванные от реальных потребностей производства и 

общества, т. е. «в стол», испытывают недостаток финансирования вследствие зако-

нодательных ограничений на коммерческую деятельность, ввиду того, что преиму-
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щественно являются бюджетными организациями. Бизнес, в свою очередь, в большей 

мере ориентируется на проверенные, традиционные отрасли, не желая принимать на 
себя риски производства инновационной продукции, несмотря на перспективы. 

Трехзвенная спираль (Triple helix) была предложена в конце ХХ в. Г. Ицкови-

цем и Л. Лейдесдорфом как модель формализации отношений между этими институ-

тами с целью повышения их эффективности и налаживания всеобъемлющего со-

трудничества. Так, научные учреждения должны получить широкие возможности 

для коммерциализации результатов своих исследований и самостоятельного созда-

ния инновационных компаний и старт-апов. Бизнес должен более активно прини-

мать участие в научно-исследовательском процессе, не только инвестируя в него, но 

и развивая собственные исследовательские подразделения, привлекая квалифициро-

ванные кадры из сферы науки и образования. Государство при этом должно испол-

нять «роль» медиатора, не управляя процессом напрямую, но содействуя ему с по-

мощью законодательных и административных инструментов [1]. 

Однако эта модель взаимодействия не является оптимальной, так как не учиты-

вает характерного для каждого развитого государства института гражданского об-

щества, и в 2009 г. Э. Караяннис и Д. Кэмпбэлл расширили ее, предложив модель 

Четырехзвенной спирали (Quadruple helix), добавив к перечню взаимодействующих 

организаций гражданское общество, в том числе общественные и волонтерские ор-

ганизации, СМИ и др. как прямых потребителей и конечных пользователей изготов-

ляемой продукции, на чьи интересы и потребности стоит ориентироваться осталь-

ным участникам взаимодействия. Кроме прямого эффекта формирования спроса, 
гражданское общество также воздействует и на вопросы, связанные с экологией и 

социальной политикой, что критически важно для каждого государства [2]. 

При такой модели взаимоотношений между структурами университеты должны 

претерпеть глубокие структурные трансформации, превращаясь из сугубо академи-

ческих институтов ретрансляции знаний в полноценные научно-исследовательские 

центры, привлекая в том числе и студентов к процессу разработки интеллектуально-

го продукта, таким образом, как удовлетворяя потребность в кадрах, так и обеспечи-

вая студентов непосредственным опытом работы в реальном исследовательском 

процессе. Так, Э. Караяннис называл эту концепцию «предпринимательским универ-

ситетом».  

По его мнению, «предпринимательский университет» должен воплощать тесное 

сотрудничество с государством и бизнесом, быть независимым в выборе и формах 

этого сотрудничества, иметь инструменты для коммерциализации результатов науч-

но-исследовательских работ и широкую сеть «гибридных» форм организации 

(структурных подразделений, старт-ап- и спинн-оф-компаний), активно принимать 

участие в создании и обеспечении функционирования кластерных инновационных 

образований (бизнес-инкубаторов, научно-технологических парков и др.). При этом 

университет получает возможность дополнительного финансирования (при эффек-

тивной работе – значительного) вследствие заключения контактов, продажи патен-

тов и лицензий, предоставления консультаций и деятельности дочерних коммерче-
ских компаний. Кроме этого, на новый уровень выходит качество предоставляемых 

студентам компетенций из-за их практической ориентированности, и в целом мате-
риально мотивируется научно-исследовательская деятельность, повышается ее авто-

ритет, что, как мы считаем, является крайне важным в условиях постиндустриально-

го общества [3]. 

Таким образом, мы рассмотрели Четырехзвенную модель взаимодействия госу-

дарственных институтов, научно-исследовательских учреждений и гражданского 
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общества в контексте необходимых преобразований и ожидаемого эффекта для уни-

верситетов, как главных центров генерации инноваций. Мы считаем, что внедрение 

этих преобразований является важной частью построения эффективной НИС и обес-

печения конкурентоспособности как на уровне создания интеллектуального продук-

та, так и на уровне производства инновационного продукта. 
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В наше время интернет является основным источником виртуальных развлечений, 
способом найти друзей, получить нужную информацию, заказать товар из любой точки 
мира и т. д. Многим людям он существенно облегчает жизнь, делает ее более комфорт-
ной. Благодаря интернету, молодежь может свободно общаться и высказывать свое 
мнение. Какое  же место занимает интернет в жизни белорусских и американских сту-
дентов? Есть ли существенные различия в использовании интернета белорусскими и 
американскими студентами. Мы предприняли попытку ответить на эти вопросы в на-
шем социологическом исследовании «Интернет в жизни белорусских и американских 
студентов», проведенном в 2018 г. В исследуемую группу вошли студенты Гомельско-
го государственного технического университета имени П. О. Сухого (далее – ГГТУ)  
и Yale University в США (далее – YU). Общее количество опрошенных студентов – 135 
человек. Вопросы, предложенные респондентам, условно можно разделить на несколь-
ко блоков, позволяющих установить значение интернета в жизни студентов.  

В итоге обработки всех анкет были получены следующие данные (таблица) 

Данные обработки анкет 

Вопросы YU, % ГГТУ, % 

1. Сколько времени Вы обычно проводите в интернете:   

а) 2–5 ч           44,0 60,0 

б) > 5 ч 49,5 26,7 

2. Вы чаще выходите в интернет:   

а) с ноутбука 86,8 43,3 

б) со смартфона 80,2 60,0 


