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Изучение вопросов оценки основных предпосылок для формирования успешного 
взаимодействия промышленности и университетов на сегодняшний день остается 
достаточно актуальным. 

Согласно проведенному анализу источников, история изучения вопроса 
начинается с 1986 г. Группа исследователей Denis Gray, Elmima C. Johnson, Teresa R. 
Gidley [1] заводят речь о кооперации двух крупных, финансируемых из федерального 
бюджета США, секторов – промышленности и образования. На тот момент 
правительство США, при помощи федеральных программ, пыталось стимулировать 
сотрудничество между этими двумя секторами, однако это не встретило высокой 
оценки с обоих секторов. Исследователи предлагают не только эмпирическую оценку и 
сравнение целей промышленности и образования. Они рассматривают необходимость 
создания центров содействия развитию коммуникаций в этой области, а также 
стимулирование сотрудничества в виде совместных исследовательских проектов через 
создание новых корпоративных лабораторий.  

В конце 20 века коммуникации активно развиваются, об этом свидетельствует не 
только активный рост исследований на эту тему, но и расширение границ действия 
коммуникаций между промышленностью и университетами. Особый вклад в развитие 
коммуникаций внесла Великобритания. Исследователь Anne M. Merry в своей работе 
Enterprise in Higher Education: The Development of Employer Links [2] отмечает, что 
программа, принятая в университете Ливерпуля по развитию коммуникаций в 
исследуемой области в 1990 г., приняла одобрение со стороны студентов, 
преподавателей и руководителей предприятий. Благодаря данной программе, 
большинство студентов получило дополнительные преимущества при устройстве на 
работу, повысили свою конкурентоспособность на рынке труда за счет приобретенных 
навыков. Активно развиваются программы по развитию коммуникаций с 
промышленностью в Манчестере. Ray Wolfenden и David Muskett [3]  описывают в своих 
работах уже имеющийся опыт работы университета Манчестера с предприятиями в 
сфере маркетинга и рекламы, в торговых сетях (на примере J Sainsbury PLC).  Помимо 
этого предлагается способ оценки эффективности коммуникаций, предложения для 
успешного их развития. Так же Peter Jones и Irene Harris [4]  предлагают в качестве 
примера программу развития управления для предприятий на базе кафедры 
маркетинга и розничной торговли Городского Университета Манчестера, описывает 
развитие этой программы и успешное выполнение проектов. 

В последние годы в Великобритании появляются новые бизнес школы на базе 
сотрудничества университетов и разного рода компаний, приводятся первые результаты 
научных исследований и разработок, которые по мнению Simon Chadwick [5] могут 
изменить схему образования в целом. Так же он исследует влияние этих изменений на 
всех участников коммуникаций – предприятие, университет, студенты. Tomas HellstrÖm 
и Merle Jacob в работе «Evaluating and Managing the Performance of University–Industry 
Partnerships: From Central Rule to Dynamic Research Networks» [6]  решают вопрос о 
том, каким образом оценивать и управлять развитием коммуникаций между 
промышленностью и университетами. Речь уже идет не о том, каким образом 
обеспечить это сотрудничество, а каким образом оценить производительность этих 
взаимосвязей. Авторы так же предлагают методы оценки и совокупность ряда 
показателей, которые могут быть использованы для динамического управления 
коммуникациями. 

Исследования последнего десятилетия 20го века в большей степени направлены 
на оценку влияния сотрудничества университетов и предприятий на качество 
подготовки студентов. В последние годы, когда такого вида сотрудничество набирает 
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обороты, уже выявляются не только факторы, влияющие на участников 
взаимодействия, но и предлагаются методы оценки и выявляются ключевые 
показатели, которые позволяют управлять коммуникациями между промышленностью 
и университетами. 

Начало 21 века не только перенимает ориентацию исследователей на изучение 
влияния сотрудничества университетов и промышленности на качество обучения 
студентов, их профессиональную подготовку (Simon Bridge, Cecilia Hegarty, Sharon 
Porter) [7].  Ориентация государств на создание национальной исследовательской среды, 
заставляет исследователей, таких как Eustache Mêgnigbêto, Inga A. Ivanova, Loet 
Leydesdorff, Isabel Maria Bodas Freitas, Rosane Argou Marques , Evando Mirra de Paula e 
Silvac и др. [8,  9, 10], заняться рассмотрением новой «тройной спирали», влияния 
государства на уже устоявшиеся коммуникации. С этого момента роль научных кругов 
переходит на совершенно новый уровень.  

Коммерческие фирмы зачастую осуществляют финансирование научных 
исследований. Конкретные формы подобных мероприятий могут осуществляться по 
следующим направлениям: 

заказчиками исследований выступают непосредственно частные компании; 
компании участвуют в исследованиях, финансируемых государством. 
Что касается основных видов сотрудничества бизнесструктур и учреждений 

высшего образования, то можно указать следующие: 
исследовательские проекты, партнерство в публикации результатов научных 

открытий; 
практическая деятельность в области использования патентов и авторских прав; 
трансфер знаний и технологий посредством обмена студенческими и 

преподавательскими кадрами между университетами и предприятиями; 
создание дочерних подразделений корпораций, а также образование новых 

фирм как своеобразных инкубаторов новых научных разработок и бизнесмоделей. 
Первое десятилетие 21го века уделяется большее внимание роли университетов в 

области социальноэкономического развития, а также инновационного развития, что 
предполагает сотрудничество с бизнесом и промышленностью. На это оказывает 
влияние ряд факторов [11]: 

 глобальный экономический кризис, который ввел в эпоху жесткой экономии 
государственных финансов во многих странах, в результате чего повышается внимание 
к университетам, которые должны получать государственное финансирование (в том 
числе научных исследований); 

 появление глобальных проблем (например, изменение климата, старение, 
терроризм и т.д.), которые не могут быть решены правительством или только бизнесом, 
но требует мультидисциплинарного и совместного подхода, в том числе мобилизации 
университетов и гражданского общества (так называемая «четверка спирали»); 

 увеличение рыночной ориентации высшего образования приводит к усилению 
конкуренции между университетами и акцентом на «студенческий опыт». 
Развивающаяся конкуренция, в свою очередь, требует более четкие учебные планы и 
возможности повышения карьерных перспектив для студентов, что требует более узкой 
педагогической подготовки. 

Теперь, университеты определяются как основной источник наиболее ценных 
активов в экономике знаний: высокообразованных людей и новых людей. По мнению 
Ричарда Лестера [12], одна из самых важных особенностей университетов с местной 
точки зрения, это то, что в отличие от многих других участников местной и 
региональной экономики – они неподвижны. Университет обязательно стремится к 
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устойчивому развитию в долгосрочной перспективе. Теперь, во всем мире 
правительства – национальные, региональные и местные – ищут пути для укрепления 
роли университетов в качестве агентов местного и регионального экономического 
развития. Широко признанно, что сотрудничество между промышленностью и 
университетами может привести к новым идеям, а также к новым радикальным 
инновациям [13]. Роберто Фонтана считает, что правительство знает, как важна роль 
университетов, которые «действуют в качестве поставщика человеческого капитала и 
поставщика инноваций для бизнеса» [14].  

Ученому сообществу необходимо понимать, что сотрудничество с 
промышленностью — это способ развития организационных навыков и способ 
повышения эффективности развития науки в целом [15]. 

По мнению Фонтана [14] на развитие партнерских отношений между 
промышленностью и университетами значительное влияние оказывает вопервых, 
склонность к поддержанию партнерских отношений с точки зрения академического 
партнера, которое зависит от «абсолютной величины» промышленного партнера. Во
вторых, так же важна открытость фирмы к внешней среде, готовность к поиску, 
защите, взаимосвязи, что значительно влияет на развитие научноисследовательских 
проектов с профессионалами. Симон Филбин утверждает, что «такие социальные 
факторы, как знакомство, доверие, общее понимание, а также долгосрочная 
приверженность к сотрудничеству может иметь значительное влияние на формирование 
коммуникаций между промышленностью и университетами» [16]. Важность доверия 
также был замечена другим исследователем, таким как С. Дэвенпорт [17]. Кроме того, 
уровень приверженности университетов, вероятно, увеличится в получении 
финансирования, которое помогает реализовать свою первоначальную миссию и 
выполнить именно фундаментальное исследование, а не только проект с целью 
экономического успеха. 

Во всех типах инновационного сотрудничества, фирмы должны иметь некую 
обучаемость (чтобы стать экспертом в его определении и использовании), чтобы в 
дальнейшем иметь возможность коммерциализации новых продуктов. С другой 
стороны, успешное сотрудничество требует открытости внешней среды компаний и 
готовности поделиться инноваций. Например, Panagopoulos, используя эмпирические 
методы доказывает, что фирмы, которые готовы делиться своими инновациями (с 
минимальной защитой интеллектуальной собственности), более активно сотрудничают с 
академической средой. Пенин [18] так же утверждает, что фирмам выгодно раскрывать 
свои знания и информировать внешнюю среду об уровне технического и научного 
потенциала. Это обеспечивается путем научных публикаций, конференций, патентов, 
интернета. Сама система показателей развития коммуникаций между 
промышленностью и университетами может быть представлена следующим образом: 

 уровень образования (количество студентов различных ступеней, структура 
профессиональной подготовки студентов); 

 качество предоставления услуг (профессорский состав); 
 структура финансирования университетов; 
 предоставление крупными компаниями стипендий, грантов, стажировок, что 

предполагает дальнейшее трудоустройство студентов; 
 развитие инновационной среды и НИОКР, что в свою очередь включает в себя 

финансирование, патентную активности, наличие высокотехнологичных кластеров и 
аналогичные показатели, связанные с их функционированием. 

Другая группа исследователей (Коэн, Фонтана [14]) говорят о важности вклада в 
развитие коммуникаций между промышленностью и университетами таких компонент 
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как: поставщики, покупатели, сама фирма, а также компоненты, которые не состоят в 
производственной цепочке: конкуренты, консультанты, совместные предприятия. Так 
же особое значение уделяется каналам обмена знаниями, или же каналы «открытой 
науки»: публикации, публичные собрания, конференции, которые, по мнению Коэна 
имеют решающее значение. 

А такие исследователи как МейерКрамер [19] и Арундель [20] отмечают 
важность совместных исследований и неофициальных контактов. 

Сотрудничество промышленности и университетов осуществляется в несколько 
форм [21], в основу которых заложены четыре типа сотрудничества промышленности и 
вузов: 

1. Промышленность проводит исследования путем финансирования университета 
и не принимает никакого участия в процессе принятия решений в направлении 
исследований. 

2. Промышленность принимает более активное участие в научно
исследовательском сотрудничестве. Например, участие в качестве членов совета 
исследователей. Однако, промышленность не принимает активного участия в ходе 
самого научноисследовательского проекта. 

3. Промышленность диктует направление исследований, конкретное научно
исследовательское направление и сферу научного исследования. В конечном счете, 
университет имеет достаточно низкий уровень влияния на само направление 
исследования. Такая форма часто называется «контрактом исследования», направлена 
в пользу промышленности, университеты часто оказываются ограниченны в правах на 
научные разработки, а также на научные публикации или участие в конференциях. 

4. Научное направление исследований принимается сторонами совместно, где, в 
конечном счете, идет на пользу как промышленности, так и университетам. 

Сам процесс сотрудничества обычно определяется пятью фазами [22]: 
1. Предварительная связь 
2. Создание 
3. Участие 
4. Продвижение 
5. Латентная фаза 
На первом этапе стороны определяют свои интересы, в результате чего 

принимается соглашение о сотрудничестве, подготавливается база сотрудничества. На 
успешное завершение этого этапа влияют такие факторы, как доверие между 
сторонами, доверие к агентам обеих сторон, а также опыт для обеспечения дальнейшего 
сотрудничества. 

Фаза «создание» главным образом состоит из встреч и переговоров, где 
обговариваются сроки и условия сотрудничества, в результате чего происходит 
образование контракта. Особое внимание уделяется финансовой поддержки, механизму 
передачи технологий, а также условия владения интеллектуальной собственностью, 
которая будет создана в результате осуществления проекта. В случае не определения 
некоторых условий, часто участники сотрудничества оказываются без четкого 
понимания того, кто имеет право принимать решение о направлении научных 
исследований, времени публикаций, определении прав собственности, патентовании и 
доступа к научноисследовательским разработкам для дальнейшего развития этого 
направления. 

Фаза «вовлечение» заключается в совместной работе обеих сторон над проектом 
[23]. Liew, Shahdan и Liew [24] в своем исследовании утверждают, что стороны 
сотрудничества очень часто пренебрегают отслеживанием промежуточных результатов 
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проекта, что вызывает нарушения в технологии разработок и приводит в дальнейшем к 
назреванию конфликтных ситуаций и разрушению доверительных отношений. В случае 
успешного выхода из этой фазы, коммуникации переходят в фазу «развития», где 
участники уже построили доверительные отношения друг с другом, и происходит 
относительно устойчивое развитие исследований. 

Последняя «латентная» фаза является завершающей в ходе научно
исследовательских разработок, однако, на выходе стороны сотрудничества остаются в 
крепкой взаимосвязи уже без какоголибо необходимого формального общения. 
Согласно данной классификации процесса коммуникаций между промышленностью и 
университетами, необходимо сделать вывод о том, насколько важна открытая двусто
ронняя связь, которая, безусловно, повышает взаимопонимание и доверие между парт
нерами. В итоге, только четкое определение целей, сроков, результатов проекта, требо
ваний партнера могут привести к успеху сотрудничества. 
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