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Аннотация
В статье приводится система показателей оценки результата взаимодействия
предприятия с учреждениями высшего образования (УВО). Она включает в
себя интегральный индекс оценки результата, а также частные индексы: качественный индекс, индексы результативности и эффективности кооперации.
На основании анализа предложенных показателей предприятие может выделить неэффективно задействованные направления кооперации с УВО и выработать стратегию по их развитию.
Ключевые слова: кооперация предприятия с УВО, индекс оценки результата
кооперационной деятельности, направления взаимодействия предприятия с
УВО, качественный индекс кооперации, индекс результативности кооперации,
индекс эффективности кооперации.

Abstract
The article provides a system of indicators to measure performance of businessuniversity cooperation. It includes integrated index of performance and the partial
indices: qualitative index, indices of productivity and efficiency. Based on analysis of
the proposed indicators, the company can identify inefficient areas of cooperation
with universities and develop a strategy for their development.
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Введение
В условиях современной экономики возрастает роль
взаимодействия реального сектора и высшей школы
в области подготовки кадров и проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Однако представители предприятий зачастую не мотивированы принимать участие в кооперации с УВО [1]. Одной из причин этого является плохая
осведомленность предприятий о тех результатах, которые дает кооперация с университетами. Кооперация
предприятий и высшей школы рассматривается в данном исследовании как постоянное и планомерное взаимодействие субъектов (высшей школы, предприятий,
государства, студентов/выпускников и пр.) в рамках существующей договоренности, направленное на выполнение действий в области их ключевых компетенций,
результатом чего становится достижение как частных
целей субъектов кооперации, так и общей цели сотрудничества. В настоящий момент в отечественной и зарубежной литературе вопрос определения результата взаимодействия предприятия с УВО является недостаточно
разработанным. В связи с этим были проанализированы аналогичные подходы к оценке результативности
и эффективности развития следующих направлений:
обучения персонала [2, 3, 4], НИОКР [5, 6, 7], аутстаффинга [8, 9], системы корпоративной социальной ответственности [10, 11, 12]. Проведенные исследования позволили выделить показатели для всесторонней оценки
уровня развития кооперации предприятия с УВО. Под
термином «предприятия» будем также понимать организации, учреждения, компании и фирмы. Разнообразие форм сотрудничества предприятий с УВО обусловило различия правовых статусов кооперации (например,
подготовка специалистов под потребности предприятий может происходить как в рамках договора о целевой
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подготовке, так и с помощью создания филиала кафедры УВО на предприятии). Финансирование кооперации
происходит как из собственных средств предприятия,
так и из привлеченных сторонних средств.
1. Интегральный индекс оценки результата кооперационной деятельности предприятия с УВО
Автором предлагается интегральный индекс, позволяющий оценить, какие результаты были достигнуты предприятием в ходе кооперации с УВО по 4 направлениям
взаимодействия: кадровое обеспечение, информационное обеспечение, совместное организационное обеспечение, коммуникационное обеспечение. Оценка результата кооперации предполагает исследование качества
взаимодействия предприятия с УВО, а также эффективности вложений в развитие взаимоотношений. Это обусловило выбор таких показателей оценки результата
кооперации, как качественный индекс (отражает интенсивность развития кооперации предприятия с УВО по
различным направлениям), индекс результативности
(отражает степень достижения целей взаимодействия)
и индекс эффективности (отражает отношение между
затраченными ресурсами и полученными результатами
кооперации).
Интегральный индекс состоит из трех частных индексов (формула (1)):

Iк =

Iкач + Iр + Iэ
3

(1)

где Iк – интегральный индекс оценки результата кооперации предприятия с УВО;
Iкач – качественный индекс кооперации;
Iр – индекс результативности кооперации;
Iэ – индекс эффективности кооперации.

Для расчета качественного индекса кооперации используется формула (2):

Iкач =

(2)

где Yi j – оценка единичного качественного показателя
j-го кооперационного мероприятия i-го направления
взаимодействия.
Рассмотрим качественные показатели оценки кооперации предприятия с УВО по направлениям взаимодействия.
Направление 1. Кадровое обеспечение:

• заказ на подготовку молодых специалистов;

грамм УВО по подготовке специалистов;

• прохождение студентами практики на предприятии;

• предоставление производственных мощностей в
качестве баз практики студентам;

• участие в формировании программ практики студентов;

• повышение квалификации сотрудников в УВО;
• участие в формировании образовательных программ УВО по повышению квалификации специалистов;

• переподготовка сотрудников в УВО;
• участие в формировании образовательных программ УВО по переподготовке специалистов;

• вхождение сотрудников предприятия в учебнометодические объединения;

• участие сотрудников предприятия в мониторинге
качества предоставляемого образования, проводимого УВО;

• соответствие компетенций выпускников занимаемой должности.
Направление 2. Информационное обеспечение:

• решение профессиональных задач силами студентов УВО;

• решение

профессиональных задач силами
профессорско-преподавательского состава УВО;

• руководство сотрудниками предприятия научных,
курсовых, дипломных, магистерских работ, диссертаций;

2. Качественный индекс кооперации

!
1 n m
∑ ∑ Yi j × 100%,
m i=1
j=1

• участие в формировании образовательных про-

• проведение конкурсов научно-практических работ студентов, предметных олимпиад, научнопрактических конференций и пр.;

• проведение совместных с УВО НИОКР.
Направление 3. Совместное организационное обеспечение:

• преподавательская деятельность сотрудников
предприятий в УВО (с трудоустройством в
УВО с сохранением основного места работы на
предприятии);

• проведение сотрудниками предприятия образовательных мероприятий в УВО (без трудоустройства
в УВО);
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• практическая деятельность преподавателей УВО
на предприятии (с трудоустройством на предприятии с сохранением основного места работы в УВО);

– Доля удовлетворенных заявок предприятия
на молодых специалистов:
Рр =

• организация совместных с УВО учебных научнопроизводственных лабораторий, учебно-научных
производственных комплексов, технопарков, технополисов и т.п.;

• организация совместных предприятий;
• организация филиалов кафедр УВО на предприятии;

Чнмс − Чумсд
Чз

,

Чнмс – принято на работу выпускников УВО
по распределению (молодых специалистов);
Чумсд – уволено молодых специалистов в первые 2 года работы;
Чз – заявлено выпускников УВО предприятием на текущий период;
– Доля адаптированных выпускников УВО:

• участие предприятия в попечительских и наблюда-

Ра =

тельных советах УВО;

• участие сотрудников УВО в управлении предприятием.
Направление 4. Коммуникационное обеспечение:

• проведение в УВО имиджевых мероприятий, направленных на повышение лояльности студенческого и преподавательского сообщества предприятию;

• спонсирование деятельности УВО и отдельных
мероприятий;

• выделение грантов и стипендий лучшим студентам.

Чнв − Чувд
Чнв

,

Чнв – принято на работу сотрудников с высшим образованием в возрасте до 22 лет;
Чувд – уволено сотрудников с высшим образованием в возрасте до 22 лет, не прошедших
испытательный срок;
– Доля покрытых вакансий за счет сотрудничества с УВО:
Рпв =

Чнмс + Чнпр + Чнм + Чнппс
Чнс

,

Чнмс – принято на работу молодых специалистов;
Чнпр – принято выпускников УВО (не по распределению) после прохождения ими практики на предприятии;

Для оценки предложенных показателей может быть
проведен опрос сотрудников, задействованных в кооперации с УВО. Оценка проводится по шкале от 1 до 5, где
1 значит «никогда», 2 – «крайне редко», 3 – «иногда»,
4 – «часто», 5 – «всегда». В случае если показатель получает оценку «1» или «2», направление взаимодействия
исключается из дальнейшей количественной оценки.

Чнм – принято выпускников УВО (не по распределению) после проведения мероприятий
(конкурсов, стипендиальных программ, конференций и т.п.);

3. Индекс результативности кооперации

Чнс – принято специалистов с высшим образованием;

Индекс результативности кооперации имеет вид (3):

Iр =

!
1 n m
∑ ∑ Xi j × 100%,
m i=1
j=1

(3)

где Xi j – оценка единичного показателя результативности j-го кооперационного мероприятия i-го направления взаимодействия.
Единичные индексы результативности рассчитываются по формулам, представленным ниже (собственная
разработка автора):

• Направление 1. Кадровое обеспечение:

Чнппс – принято из числа профессорскопреподавательского состава УВО;

– Доля сотрудников, повысивших квалификацию в УВО:
Рпк =

ЧпкУВО
Чпк

,

ЧпкУВО – число сотрудников, прошедших повышение квалификации в УВО;
Чпк – общее число сотрудников, прошедших
повышение квалификации;
– Доля сотрудников, прошедших переподготовку в УВО:
ЧппУВО
Рпп =
,
Чпп
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ЧппУВО – число сотрудников, прошедших переподготовку в УВО;

НПс – число научных публикаций, написанных сотрудниками компании в соавторстве с
представителями УВО;

Чпп – общее число сотрудников, прошедших
переподготовку;

НПм – число научных публикаций, написанных представителями УВО по материалам
предприятия;

• Направление 2. Информационное обеспечение:
Доля практически использованных результатов
исследований:
Рпи =

А+П
Н + НИОКРУВО

,

А – число актов о внедрении, выданных по результатам НИОКР с УВО;
П – число удовлетворенных патентных заявок,
полученных по результатам НИОКР с УВО;
Н – число научных, дипломных, диссертационных
работ, написанных под руководством сотрудника
предприятия;
НИОКРУВО – число НИОКР с УВО;

• Направление 3. Организационное обеспечение:
Доля персонала, задействованного в совместных
организациях:
Рсо =

Чсп + Чф
Ч

,

Чсп – среднесписочная численность персонала на
совместных предприятиях с УВО;
Чф – среднесписочная численность персонала
на филиалах кафедр УВО, учебных научнопроизводственных лабораторий, учебно-научных
производственных комплексов, технопарков,
технополисов и т.п.;
Ч – среднесписочная численность персонала;

• Направление 4. Коммуникационное обеспечение:
– Доля персонала, задействованного в совместных мероприятиях с УВО:
Рсм =

ЧсмУВО
Ч

,

Расчет индекса эффективности кооперации проводится
согласно формуле (4):
Рр =

∑ni=1 ∑mj=1 Эi j
× γ × 100%,
Зтрi j
Зкапi j
∑ni=1 ∑mj=1 Зопi j + ∑ni=1 ∑mj=1 tкапi j + ∑ni=1 ∑mj=1 tтрi j

(4)

где Эi j – эффект от реализации j-го кооперационного
мероприятия в i-ом направлении кооперации;
Зоп(кап/тр)i j – операционные (капитальные, транзакционные) затраты на реализацию j-го кооперационного мероприятия в i-ом направлении кооперации;
Ткап(тр)i j – период осуществления j-го кооперационного мероприятия в i-ом направлении кооперации, по
которому были понесены капитальные (транзакционные) затраты;
γ – показатель динамики общей эффективности деятельности предприятия.
Значения единичных показателей эффекта от кооперации рассчитываются по формулам, предложенным
ниже (собственная разработка автора).

• Направление 1. Кадровое обеспечение:
– Экономия на рекрутинге, млн руб.:
Эр =

Зн
Чн − (Чнмс + Чнпр + Чнсм + Чнппс )

×

× (Чнмс + Чнпр + Чнсм + Чнппс )
Зн – затраты на наем персонала;
Чнмс – принято на работу молодых специалистов;

Ч – среднесписочная численность персонала;
– Доля популяризированных результатов взаимодействия с УВО:
НПс + НПм
НП

4. Индекс эффективности кооперации

Чн – принято на работу;

ЧсмУВО – численность персонала, задействованного в совместных мероприятиях (исследовательских, учебных, научных, культурных
и др.);

Рп =

НП – число научных публикаций, написанных
сотрудниками предприятия.

,

Чнпр – принято выпускников УВО (не по распределению) после прохождения ими практики на предприятии;
Чнсм – принято выпускников УВО (не по распределению) после проведения совместных
мероприятий (конкурсов, стипендиальных
программ, конференций и т.п.);
Чнппс – принято из числа профессорскопреподавательского состава УВО;
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– Экономия затрат за счет выполнения части
функций практикантами, млн руб.:
Эд = (Чпу × 0,5 + Чппр + Чппд × 3) × Ос −

− (Чпу × 0,5 + Чппр + Чппд × 3) × Оп ,
Чпу – численность практикантов, проходящих
учебную практику;
Чппр – численность практикантов, проходящих практику по профилю специальности;
Чппд – численность практикантов, проходящих преддипломную практику;
Ос – среднемесячная оплата труда специалиста;
Оп – среднемесячная оплата труда практиканта;
– Экономия на адаптации выпускников УВО,
млн руб.:
Эа = (Дн + Зпн + Зо ) × (Чнв − Чувд ) ,
Дн – суммарные доплаты наставникам выпускников УВО, принятых на работу;
Зпн – затраты на подготовку наставников;
Зо – затраты на образовательные материалы,
программное обеспечение для адаптации выпускников УВО;
Чнв – принято на работу сотрудников с высшим образованием в возрасте до 22 лет;
Чувд – уволено сотрудников с высшим образованием в возрасте до 22 лет, не прошедших
испытательный срок;

УiппУВО – число применяемых знаний (умений), полученных i-м сотрудником во время
прохождения переподготовки в УВО;
ЗнппУВОi – число знаний, которыми должен
обладать i-й сотрудник по должностной инструкции;
ЗппУВОi – затраты на переподготовку i-го сотрудника в УВО;

• Направление 2. Информационное обеспечение:
– Экономия за счет выполнения части функций
студентами и сотрудниками УВО (решение
профессиональных задач), млн руб.:
Эпз = Прпз × Ос − ЗссУВО ,
Прпз – суммарная продолжительность проектов, направленных на решение профессиональных задач предприятия силами студентов и сотрудников УВО (мес.);
Ос – среднемесячная оплата труда специалиста;
ЗссУВО – затраты на оплату труда студентов и
сотрудников УВО за решение практических
задач;
– Эффект от внедрения результатов НИОКР,
проведенных совместно с УВО, в том числе в рамках научных, курсовых, дипломных,
магистерских, диссертационных работ, млн
руб./ед.:
ЭфНИОКР = ((Сб − СбНИОКР ) +

+Кэф × (К − КНИОКР )) × В,
Коф + Кос
К=
,

– Эффективные затраты на повышение квалификации сотрудников в УВО, млн руб.:
n

Эфпк =

∑

i=1

УпкУВОi × ЗпкУВОi
ЗнпкУВОi

,

В

Сб – себестоимость продукции (операции) до
внедрения результатов НИОКР;

УпкУВОi – число применяемых знаний (умений), полученных i-м сотрудником во время прохождения повышения квалификации в
УВО;

СбНИОКР – себестоимость продукции (операции) после внедрения результатов НИОКР;

ЗнпкУВОi – число знаний, полученных i-м сотрудником во время прохождения повышения квалификации в УВО;

К – удельные капитальные затраты до внедрения результатов НИОКР;

ЗпкУВОi – затраты на повышение квалификации i-го сотрудника в УВО;
– Эффективные затраты на переподготовку сотрудников, пройденную в УВО, млн руб.:
n

Эфпп =

∑

i=1

УппУВОi × ЗппУВОi
ЗнппУВОi

,

Кэф – нормативный коэффициент эффективности капитальных затрат;

К – удельные капитальные затраты после
внедрения результатов НИОКР;
В – выпуск продукции;
Коф(ос) – капитальные затраты на основные
(оборотные) фонды;

• Направление 3. Совместное организационное обеспечение:
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– Денежные потоки от реализации интеллектуальных активов, млн руб.:

– Экономия на налоговых выплатах, млн руб.:
НЛ,

ЧПиа ,
ЧПиа – чистая прибыль от реализации интеллектуальных активов, созданных совместно с
УВО (лицензионные соглашения, патенты и
пр.)
– Экономия за счет использования инфраструктуры УВО, млн руб.:
Эи =

Соб
ЭКС

+ Аоб + Са × 12 + Апом + Срм ,

НЛ – налоговые льготы (за счет осуществления спонсорской помощи УВО).
Значения интегрального индекса, а также частных
индексов необходимо сравнить с запланированными
в предшествующем периоде. Чем выше интегральный
индекс, тем активнее компания осуществляет взаимодействие с высшей школой. В ходе расчета показателей
проводится оценка степени выполнения задач кооперации с УВО.

Соб – стоимость используемого оборудования;

Заключение

ЭКС – количество лет эксплуатации;

Предложенная система показателей может быть адаптирована для конкретного предприятия в зависимости
от того, какие направления и формы кооперации с УВО
развивает предприятие. Использование разработанной
методики позволяет предприятию спланировать результат взаимодействия с УВО с заданным качественным
уровнем по выбранным направлениям взаимодействия,
а также учесть отдачу от вложений в кооперацию. Направлением дальнейших исследований может стать разработка методики оценки результативности и эффективности кооперации в условиях кластера.

Аоб – амортизационные отчисления на оборудование за отчетный период;
Са – стоимость ежемесячной аренды помещений;
Апом – амортизационные отчисления на помещения за отчетный период;
Срм – стоимость расходных материалов за
отчетный период;
– Денежные потоки от деятельности совместных с УВО предприятий, млн руб.:
ЧПсп ,
ЧПсп – чистая прибыль совместных с УВО
предприятий;
– Денежные потоки от деятельности совместных институтов, млн руб.:
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