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В рамках исследования проведена оценка результативности взаимодействия «университет ‒ бизнес». 
В работе выделены группы индикаторов взаимодействия в соответствии с реализуемыми университетом 
функциями (образовательной, научной, предпринимательской). На основе данных официальной статистики 
проведена оценка результативности для шести государственных университетов научно-образовательного 
кластера Томска в 2012–2014 гг. В работе показано отличие профилей взаимодействия «университет ‒ биз-
нес» томских университетов, реализующих различные образовательные модели. Выявлено ограничение ко-
личественного подхода оценки на основе показателей официальной статистики. Такой спектр имеющихся 
официальных данных не позволяет провести полноценную оценку взаимодействия университетов и бизнеса 
с учетом специфики и разнообразия самих университетов, а также комплексно оценить их вклад в социаль-
но-экономическое развитие региона. 
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The research is aimed at assessing the university-business interaction impact. The paper highlights the 
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Региональная инновационная система 
(РИС) является звеном мезоуровня между 
национальной инновационной системой 
и локальным уровнем из кластеров фирм 
и организаций, а также служит практиче-
ским инструментом для реализации по-
литических решений и практических мер, 
связанных с обеспечением инновационного 
развития региона и его конкурентоспособ-
ности в целом. Близость институтов и орга-
низаций в рамках РИС облегчает и ускоряет 
процесс генерации, распространения и ис-
пользования знаний и инноваций. В кон-
тексте развития РИС и кластеров важно 
подчеркнуть значимость горизонтальных 
связей с центрами генерации знаний (уни-
верситеты, научно-исследовательские ин-
ституты и т.д.). Так, например, конкуренто-
способность РИС и кластеров определяется 
наличием тесного сетевого сотрудничества 
системного характера между бизнесом 
и университетом. Такое сотрудничество 

охватывает не только компании разного 
размера и центры генерации знаний, но 
и различные организации инновационной 
инфраструктуры (научные и промышлен-
ные парки, бизнес-инкубаторы, офисы 
трансфера технологий и т.д.).

Университеты, будучи весьма инерци-
онными структурами, тем не менее прошли 
ряд этапов в своем развитии. В настоящее 
время они выполняют свои уже ставшие 
традиционными образовательную и науч-
ную функции. Однако в последнее время 
выделяется относительно новая, предпри-
нимательская, функция, которая активно 
обсуждается как академическим сообще-
ством, так и практиками [5]. В целом специ-
фика выполнения университетами этих 
функций характеризуется областью специ-
ализации вузов, которая в первую очередь 
определяется разнообразием реализуемых 
укрупненных групп направлений и спе-
циальностей (УГНС). Взаимодействие 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015 

1024  ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)

университета с бизнесом является одним 
из важных исследовательских направлений 
в оценке эффективности университета. Этот 
тип взаимодействия демонстрирует степень 
открытости университета как системы, го-
товность выстраивать отношения с внешней 
средой, а также показывает какое влияние 
университет и бизнес оказывают друг на дру-
га. Согласно The Global Benchmark report от 
2014 года, Россия имеет относительно слабую 
позицию с точки зрения научно-исследователь-
ского сотрудничества между университетами 
и бизнесом по сравнению со странами Евро-
пейского союза и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) (рис. 1) [7]. 

Многочисленные исследования в обла-
сти взаимодействия университетов и бизнеса
[6, 8–10] позволяют провести группировку 
индикаторов взаимодействия «университет ‒ 
бизнес» в соответствии с функциями универ-
ситета [5] (табл. 1). Можно выделить инди-
каторы, которые соответствуют выполнению 
функции в «чистом виде» (образовательная, 
научная, предпринимательская функции), 
а также индикаторы, попадающие в «гибрид-
ную» область пересечения университетских 
функций («образование ‒ наука», «наука ‒ 
предпринимательство», «предприниматель-
ство ‒ образование»). Эта модель является 
гибкой, так как позволяет систематизировать 
возможные группы индикаторов и предпо-
лагает модификацию в зависимости от нали-
чия доступных данных, задач исследования 
и особенностей инновационной системы.

Все вышеуказанные направления вза-
имодействия представляют собой орга-
низованные потоки знаний в виде обмена 
человеческими, информационными, ма-
териальными и финансовыми ресурсами. 
При оценке взаимодействия университе-
тов и бизнеса следует обращать внимание 
на неформальные взаимодействия и неяв-
ные, скрытые, знания (tacit knowledge) по-
лученные в ходе практического освоения. 
Это в большей мере связано с институци-
ональными особенностями функциониро-
вания среды (самих университетов и ин-
новационных систем в целом), в которой 
эти знания реализуют себя, а также в ходе 

совместной деятельности университетов 
и бизнеса.

Показатели взаимодействия можно раз-
делить на две категории: входные и выход-
ные. Под входными показателями понимают-
ся, факторы способствующие достижению 
желаемого результата взаимодействия, а вы-
ходные характеризуют достижения постав-
ленных целей сотрудничества и оценивают 
социальный и экономический эффект вза-
имодействия университета и бизнеса. Ис-
ходя из оценки входных факторов, выбора 
направления и формы взаимодействия «уни-
верситет ‒ бизнес», были сформулированы 
выходные показатели, согласно которым, 
проводилась оценка эффективности взаи-
модействия «университет ‒ бизнес» иссле-
дуемых университетов научно-образова-
тельного кластера (НОК) Томска. 

Рис. 1. Научно-исследовательское сотрудничество 
между университетами и бизнесом в 2012-2013. 
Источник: Global Benchmark Report 2014 [7].

Примечание. Индекс от 1 до 7 демонстрирует результаты качественной экспертной оценки 
научно-исследовательского взаимодействия между университетами и бизнесом. 

Оценка строилась на основе опроса топ-руководителей, которые рассматривают интенсивное 
взаимодействие «университет ‒ бизнес» как неотъемлемый фактор релевантности 
и практикоориентированности реализуемых исследований, а также трансфера знаний 

между университетами и бизнесом
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Таблица 1
Индикаторы взаимодействия «университет ‒ бизнес» 

в соответствии с функциями университета

Функция 
университета Индикаторы взаимодействия

Образование ● Разработка и реализация совместных образовательных программ
● Частичная или полная занятость представителей бизнеса в университете 
и университета в бизнесе (смена рабочего места или двойная занятость)

Образование ‒ 
наука

● Производственные практики и стажировки студентов 
● Использование университетской материальной базы бизнесом 
(экспериментальные установки, инфраструктура)
● Проведение и участие в научных конференциях

Наука ● Совместные научные публикации
● Контрактные исследования

Наука ‒ пред-
приниматель-
ство

● Совместные исследования
● Оказание консалтинговых услуг
● Обмен профессиональной информацией через коммуникационные площадки 
(круглые столы, выставки)
● Взаимодействие в рамках кластеров и технологических платформ

Предпринима-
тельство

● Создание стартап и спинофф-компаний (любых компаний, имеющих 
аффилиацию или взаимодействие с университетом)
● Передача интеллектуальных прав (лицензирование)
● Мелкосерийное производство

Предпринима-
тельство ‒ об-
разование

● Менторство, тьюторство, проведение мастер-классов, бизнес-тренингов по 
развитию предпринимательских навыков студентов и сотрудников университета
● Дополнительное образование, повышение квалификации
● Стипендии, венчурное финансирование проектов

Особое место НОК Томска занимают 
учреждения высшего профессионального 
образования, представленные шестью го-
сударственными вузами: Томский государ-
ственный университет систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР), Националь-
ный исследовательский государственный 
университет (ТГУ), Национальный исследо-
вательский Томский политехнический уни-
верситет (ТПУ), Сибирский государствен-
ный медицинский университет (СибГМУ), 
Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ) и Томский государ-
ственный архитектурно-строительный уни-
верситет (ТГАСУ). Общее финансирование 
образовательной деятельности этих вузов 
в 2014 г. составило 12505,2 млн руб., науч-
ной – 4812,4 млн руб. [2]. 

В глобальном мировом рейтинге QS 
World University Rankings НОК Томска в на-

стоящий момент представлен двумя уни-
верситетами – НИ ТГУ и НИ ТПУ. Они же 
являются участниками Проекта «5-100» по 
повышению конкурентоспособности, что 
подразумевает переход в первую сотню дан-
ного рейтинга к 2020 году. В Национальном 
рейтинге университетов РФ представле-
ны пять томских вузов: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, 
ТГАСУ, ТГПУ (табл. 2). Национальный 
рейтинг дает интегральную оценку каче-
ства подготовки выпускников вуза, которая 
определяется количественными параме-
трами образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности вузов в соответ-
ствии с мнением ключевых референтных 
групп, включающих работодателей, пред-
ставителей академических кругов, студен-
тов и выпускников вузов. ТГУ и ТПУ начи-
ная с 2009–2010 гг. занимают лидирующие 
позиции в первой десятке вузов России [1].

Таблица 2
Томские университеты в Национальном рейтинге университетов (Интерфакс) 

за 2009–2014 гг.

2009 2010 2011 2012 2013 2014
НИ ТГУ 7 5–6 9 8 8 8
НИ ТПУ – 13 11 9 9 9
ТУСУР – – – – 58 49
ТГАСУ – – – – – 97–98
ТГПУ – – – – – 121–123

И с т о ч н и к .  Национальный рейтинг университетов [1].
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В силу ограниченного количества по-
казателей официальной статистики [2–4], 
оценка взаимодействия «университет ‒ 
бизнес» проводилась только для функций 

университета в чистом виде, не выделяя 
гибридные области взаимодействия функ-
ций. Для оценки взаимодействия выбраны 
17 показателей (табл. 3). 

Таблица 3
Показатели взаимодействия «университет ‒ бизнес» НОК Томска в 2014 году

Показатели ТУСУР ТПУ ТГУ ТГПУ ТГАСУ СибГМУ
Образовательная функция

Общее число разработанных программ 
дополнительного профессионального 
образования, реализуемых по заказу 
работодателей, ед.

1.1. 54 203 26 128 21 126

Доля совместно с работодателем раз-
работанных программ дополнительного 
профессионального образования от обще-
го количества разработанных программ, %

1.2. 100 15,3 50 50 28,6 0

Научная функция
Общее число проведенных научно-тех-
нических конференций, ед. 2.1. 3 59 61 21 37 60

Количество конференций, в которых 
участвовал университет, ед. 2.2. 156 509 424 369 123 168

Участие в научно-технических выстав-
ках, ед. 2.3. 28 56 40 38 24 2

Количество представленных экспонатов 
на научно-технических выставках, ед. 2.4. 20 480 280 439 67 7

Среднегодовой темп роста участия 
в научно-технических выставках за 
2012–2014 гг., %

2.5. 128 96 103 106 115 63

Гранты по Постановлению Правительства 
РФ от 9 апреля 2010 г. № 220, млн руб. 2.6. 0 101,22 36,93 0 0 0

Объем финансирования по заключен-
ным хоздоговорам, млн.руб. 2.7. 315,9 1174,1 290,4 4,4 205,4 12,2

Среднегодовой темп роста объема 
финансирования по хоздоговорам за 
2012–2014 гг., %

2.8. 73,4 125,0 97,0 331 101,4 33,4

Предпринимательская функция
Количество предприятий в «инноваци-
онном поясе» университета 3.1. 135 30 51 3 21 19

Средства по Постановлению Прави-
тельства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218, 
субсидия/средства инициатора, млн руб.

3.2. 121/121 58/60 64/64 0 100/100 0

Количество образованных малых пред-
приятий на базе научных разработок 
(№ 217-ФЗ), ед.

3.3. 27 50 35 3 5 4

Среднегодовой темп роста малых ин-
новационных предприятий (№ 217-ФЗ) 
за 2012–2014 гг., %

3.4. 100 81,6 141,4 – – –

Число заключенных лицензионных со-
глашений c предприятиями, входящими 
в «инновационный пояс» университета, 
и сторонними предприятиями, ед.

3.5. 5 74 42 10 3 13

Среднегодовой темп роста заключения ли-
цензионных соглашений за 2012–2014 гг., % 3.6. 129 100 50 – – –

Участие в технологических платфор-
мах, ед. 3.7. 8 24 19 1 0 1

И с т о ч н и к .  Основные результаты деятельности системы высшего и профессионального об-
разования Томской области [2–4].
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Рис. 2. Показатели взаимодействия «университет ‒ бизнес» в НОК Томска

На рис. 2 графически представлены ре-
зультаты оценки взаимодействия «универси-
тет ‒ бизнес» по шести университетам НОК 
Томска. Числовые данные по представлен-
ным показателям взяты как среднегодовое 
значение за 2012–2014 гг. и проранжированы 
по категориям «взаимодействие отсутству-
ет» (0), «взаимодействие выражено слабо» 
(1), «взаимодействие выражено средне» (2), 
«взаимодействие выражено сильно» (3). 

Лидерами по большинству выбранных 
показателей за 2012–2014 гг. являются на-

учно-исследовательские университеты 
ТПУ (абсолютный лидер) и ТГУ, что объяс-
няется преимуществами масштаба образо-
вательной и научной деятельности, а также 
привлекаемым финансированием. ТУСУР 
для небольшого регионального вуза имеет 
сильные конкурентные позиции по ряду по-
казателей предпринимательской функции, 
где взаимодействие «университет ‒ биз-
нес» проявляет себя как среднее и сильное. 
Для ТГАСУ и СибГМУ взаимодействие по 
большей части показателей характеризует 
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нестабильное положение от среднего вза-
имодействия до отсутствующего. Выбран-
ные количественные показатели демон-
стрируют невыгодное положение ТГПУ, для 
которого показатели предпринимательской 
функции характеризуют взаимодействие 
либо как слабое, либо как отсутствующее.

В региональной инновационной систе-
ме университет рассматривается как драй-
вер регионального развития на основе ло-
кализации материальных и человеческих 
ресурсов. Требования к университету – не 
только подготовка кадров, проведение на-
учных исследований, но и роль медиатора 
и посредника в региональной инновацион-
ной системе. На арену выходит другая си-
стема показателей – в том числе качествен-
ных, которые, как правило, не присутствуют 
в официальной статистике, но характеризу-
ют роль университета в создании среды, вы-
страивании его отношений с региональным 
бизнесом, его социальную роль. Здесь появ-
ляются акторы и типы взаимодействий, ко-
торые либо не очевидны, либо не являются 
значимыми на макроуровне национальной 
инновационной системы, однако являют-
ся критически важными для конкуренто-
способности и эффективности экономики 
региона на мезоуровне. Количественная 
методика оценки деятельности университе-
тов, с одной стороны, позволяет проводить 
сравнения университетов на основании ста-
тистических данных, собранных в едином 
методологическом ключе и представлен-
ных в статистике на федеральном уровне. 
С другой стороны, ограничением данного 
подхода является недостаток разнообразия 
показателей, демонстрирующих многопла-
новость реализации университетами своих 
функций, комплексность взаимодействия 
университетов и бизнеса, а также значи-
мость вклада университета в социально-
экономическое развитие региона.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-ис-
следовательского проекта РГНФ «Раз-
работка и апробация информационной 
системы комплексной оценки эффективно-
сти инновационного развития региона (на 
примере Ассоциации инновационных регио-
нов России)», проект № 14-02-12015.
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