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Американо-Российский Фонд по экономическому и правовому развитию, Москва, Россия
а

Весной 2014 года Американо-Российский Фонд1 пригласил Компанию «Процесс Консалтинг» для разработки методики оценки предпринимательского потенциала российских
университетов. Этот запрос возник в связи реализацией Фондом программы «ЭВРИКА»2,
направленной на повышение научно-исследовательского и предпринимательского потенциала российских университетов. Задача оценки предпринимательского потенциала университета, естественно, была актуальной как для самого Фонда, так и для российских университетов – участников программы «Эврика».
В качестве первого шага по разработке методики оценки предпринимательского потенциала университета (ППУ) было решено провести систематическое изучение уже существующих в этой сфере подходов. В данной статье мы приводим краткий обзор публикаций и
рассказываем о том, к каким выводам мы пришли. Особенностью настоящей работы стало
достаточно радикальное изменение постановки задачи: мы решили отказаться от попытки
разработать универсальную методику для российских университетов. Вместо этого был
создан специализированный интернет-сайт, позволяющий каждому университету «сконструировать» свой инструментарий оценки ППУ с учетом собственных интересов и предпочтений.

Определение понятия «предпринимательский потенциал университета»
Подходы к оценке предпринимательского потенциала университетов имеет смысл обсуждать в контексте тех или иных определений ППУ, поскольку критерии оценки непосредственно зависят от того, что мы будет называть предпринимательским потенциалом университета.
Что такое «предпринимательский университет»
Первое, что бросается в глаза при анализе публикаций о предпринимательских университетах, - это отсутствие консенсуса относительно определения понятия «предпринимательский университет» (ПУ).
Существует много различных определений ПУ:


«Университеты, которые ориентируются на новые источники финансирования, такие как патенты, заказные исследования, формирование партнерств с частными
предприятиями» (Etzkowitz, 1983 – цит. по (M. Guerrero, 2006))



«Предпринимательский университет предполагает создание новых бизнесорганизаций профессорами, специалистами или студентами» (Chrisman et al., 1995
– цит. по (M. Guerrero, 2006))

Полное название фонда - Американо-Российский Фонд по экономическому и правовому развитию. Цель
фонда - содействие установлению партнерских отношений между российскими и американскими организациями, в том числе университетами, и упрочение связей между Россией и США в области образования,
науки и предпринимательства. Подробнее о фонде и его деятельности можно почитать на http://www.usrf.ru/
1
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Информация о программе «ЭВРИКА» здесь http://www.eureca-usrf.org/
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«Предпринимательский университет может означать три вещи:
- университет должен демонстрировать предпринимательское поведение как
организация;
- члены университета — преподаватели, студенты, сотрудники — должны быть
предпринимателями;
- взаимодействие между университетом и окружающей средой должно приводить к «структурному сопряжению» университета и региона» (Ropke, 2000)



Пять ключевых характеристик предпринимательского университета (B. Clark,
2004):
1. «Крепкое управленческое ядро: соединение традиционных академических
ценностей с сильными менеджерскими функциями.
2. Развитая периферийная инфраструктура, обеспечивающая связь традиционных академических департаментов с внешним миром (трансфер знаний,
трансфер технологий, связи с промышленностью, защита прав интеллектуальной собственности, непрерывное образование).
3. Финансовая база как необходимое условие адаптивности, предполагает готовность департаментов перераспределять ресурсы в пользу перспективных
направлений. Расширение спектра источников финансирования.
4. Предпринимательский подход воспринимается всеми структурными подразделениями, которые бережно стимулируются с учетом их академической
природы, как правило, связанной с определенной дисциплиной.
5. Интегрированная предпринимательская культура формируется как результат деятельности по четырем вышеперечисленным направлениям. Дух инновационности и предпринимательства может проявиться в недрах того или
иного подразделения, а соответствующая организационная культура является благоприятной средой, способствующей институционализации предпринимательства».



«Предпринимательский университет способен заниматься инновациями, признавать и создавать новые возможности, организовывать командную работу, рисковать и отвечать на вызовы» (Kirby, 2003)



«Точно так же как университет обучает студентов и отправляет их в мир, предпринимательский университет является естественным инкубатором, поддерживающим
преподавателей и студентов в создании новых предприятий: интеллектуальных,
коммерческих и совместных» (Etzkowitz, 2003)

Учитывая многообразие определений ПУ, исследователи (M. Guerrero & Urbano, 2007)
предприняли попытку выделить те из них, которые окажутся ближе экспертам, занимающимся развитием предпринимательского потенциала университетов. Экспертов спросили
о том, какие из определений ПУ ближе к их пониманию сущности предпринимательского
университета. Результаты опроса показали, что с большим отрывом лидируют три определения, которые авторы исследования попытались объединить в одно:


«Предпринимательский университет можно определить как университет, который
способен заниматься инновациями, признавать и создавать новые возможности, организовывать командную работу, рисковать и отвечать на вызовы (Kirby, 2003); а
также самостоятельно стремится к существенному изменению своей организационной природы для достижения лучшего положения в будущем (B. R. Clark, 1998).
Другими словами, он является естественным инкубатором, поддерживающим пре3
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подавателей и студентов в создании новых предприятий: интеллектуальных, коммерческих и совместных (Etzkowitz, 2003)»
Ценность данного определения состоит, главным образом, в том, что в него включены
именно те характеристики ПУ, которые оказались ближе экспертам.
Российских публикаций, в которых дается определение понятия ПУ, немного. Среди них
выделяется хорошо аргументированная позиция Филоновича и Константинова (2007), где
предлагается следующее определение ПУ3:


«Предпринимательский университет - это высшее учебное заведение, которое
систематически прилагает усилия по преодолению ограничений в трех сферах
- генерации знаний, преподавании и преобразовании знаний в практику - путем инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней
среды и модификации взаимодействия с внешней средой».

Авторы этого определения поясняют, что «классический университет склонен к генерированию тех знаний, которые он умеет генерировать в данный момент. Необходимо же генерировать те знания и в те сроки, которые необходимы бизнесу в данный момент. Именно предпринимательский университет должен быть сетевым игроком в составе кластера,
способным решать задачи, выходящие за рамки существующих ограничений. Речь идет о
знаниях, которые работают в противовес знаниям, отвечающим академическим стандартам, сложившимся в процессе изолированного от бизнеса развития университетов в прошлом» (Филонович & Константинов, 2007)
Авторы исследования предпринимательских университетов в Европе, проведенного под
эгидой ОЭСР (OECD, 2012), пришли к выводу, что поиск единого определения предпринимательского университета, которое бы одинаково хорошо подходило для всех европейских университетов, – «задача сложная и противоречивая». Они считают, что не существует единого подходящего для всех определения ПУ. Напротив, «исключительно ценным является разнообразие подходов – изобретательных, креативных и при том практических, что, собственно, и отличает предпринимательский стиль». Именно поэтому авторы
предприняли попытку создания обобщенной инклюзивной модели ПУ, которая бы не противоречила большинству существующих определений и отражала бы сущность ПУ. Эта
модель (OECD, 2010, 2012) включает семь направлений развития, отличающих предпринимательский университет от классического:
1. Лидерство и управление.
2. Организационный потенциал, люди и стимулы.
3. Развитие предпринимательства в преподавании и освоении знаний.
4. Возможности развития для предпринимателей.
5. Связи между университетом и бизнесом для обмена знаниями.
6. Интернационализация университета (активное развитие разного рода международных связей).
7. Измерение влияния предпринимательского университета.
Авторы специально оговариваются, что эта модель предназначена для европейских университетов. В другой публикации рассматривается развитие ПУ в развивающихся странах
(Farsi, Imanipour, & Salamzadeh, 2012).
Это определение базируется на общем определении понятия «предпринимательство»: «Предпринимательство - это поиски возможностей за пределами контролируемых на данный момент ресурсов» (Stevenson,
2013)
3
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Следует заметить, что есть целый ряд публикаций, в которых концепция и определения
понятия ПУ дается применительно к национальному контексту. Так, например, Skopus
Business Consultants (2012) используют модель, особенно подходящую для ЮАР. Во всех
публикациях одного из самых известных теоретиков ПУ Аллана Гибба (Allan Gibb, 2012;
Allan Gibb & Hannon, 2006; Allan Gibb & Haskins, 2014; Allan Gibb, Haskins, & Robertson,
2013) указывается, что их следует рассматривать, в первую очередь, применительно к
университетам Великобритании. В работе Саламзаде (Salamzadeh, 2011) обсуждается
развитие ПУ в Иране. Модель предпринимательского университета для Турции предлагается в статье Алайоглу и Карабулута (Alayoglu & Karabulut, 2011). В отчете об оценке
национальной программы коммерциализации университетов рассматривается развитие
ПУ в Норвегии (Borlaug et al., 2009).
Некоторые модели предлагаются на основе анализа опыта конкретных университетов,
например, Национального университета Сингапура (Wong, Ho, & Singh, 2007), Незавсисимого университета Барселоны (M. Guerrero & Urbano, 2007), университета Технолоджико де Монтеррей в Мексике (Gajon, 2010).
Таким образом, можно констатировать, что расхождения во взглядах на определения и
модели предпринимательских университетов могут определяться еще и контекстом, в котором рассматривается развитие ПУ.
Одними из первых в России стали развиваться как предпринимательские Национальные
исследовательские университеты. Руководители Санкт-Петербургского государственного
университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) вообще считают,
что понятия «исследовательский» и «предпринимательский» следует на противопоставлять, а рассматривать как взаимодополняющие (Тойвонен & Васильев, 2010).
При всем разнообразии определений ПУ есть объединяющее их начало: это концепция
т.н. «третьей миссии» университета. На протяжении длительного времени считалось, что
у университетов есть две ключевые сферы деятельности (две «миссии»): образование и
исследования. В последние десятилетия стало очевидным, что университеты должны становиться «активными участниками процессов экономического и культурного развития;
преобразовываться в организации, тесно связанные с промышленностью и обществом в
целом» (Etzkowitz, Webster, Gebhardt, & Terra, 2000). Эту ориентацию на вклад в социально-экономическое развитие, на трансформацию своего потенциала в общественно полезные продукты и услуги стали называть «третьей миссией» университетов. Предпринимательский университет – это университет, активно реализующий свою «третью» миссию.
По этому поводу есть полное согласие между всеми авторами – как теоретиками, так и
практиками.

Что такое потенциал (организации)
Потенциал4 в данном контексте можно было бы определить вслед за Питером Морганом
как «организационные и технические возможности, взаимоотношения и ценности, которые позволяют … организациям… выполнять свои функции и достигать поставленных
целей на протяжении времени» (Morgan, 1998). Мы не будем углубляться в анализ различных определений организационного потенциала, а остановимся на определении
П.Моргана как достаточно полном и универсальном.
Организационный потенциал, согласно различным источникам, может включать несколько компонентов, например следующие (Connolly & Lukas, 2002):
4

При ссылках на зарубежные источники слово потенциал используется как русский аналог слова capacity.
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-

Миссию, образ будущего и стратегию;

-

Стратегические отношения;

-

Реализацию программ и их влияние;

-

Внутренние операции и менеджмент;

-

Финансы;

-

Общее руководство и лидерство.
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Что такое предпринимательский потенциал университета
Как было показано выше, существует два типа определений ПУ: (1) определения в формате «предпринимательский университет – это…» и (2) определения, содержащие описания
характеристик предпринимательского университета.
Для первого типа определений ПУ в качестве рабочего можно принять следующее определение ППУ:


Предпринимательский потенциал университета – это организационные и технические возможности, взаимоотношения и ценности, которые позволяют университету
быть «естественным инкубатором, поддерживающим преподавателей и студентов в создании новых предприятий: интеллектуальных, коммерческих и совместных» (Etzkowitz, 2003).

Выделенную курсивом часть определения можно менять в зависимости от того, какое из
определений предпринимательского университета мы станем использовать.
Если же понятие «предпринимательский университет» определяется через задание определенных характеристик, как, например, в цитированных выше публикациях ОЭСР
(OECD, 2010) или работах Б. Кларка (2004; 1998), то


Предпринимательский потенциал университета определяется степенью развития
этих характеристик.

По существу, задавая такие характеристики, мы сразу описываем компоненты предпринимательского потенциала университета. Не случайно поэтому, например, сходство между перечнем компонентов потенциала организации (Connolly & Lukas, 2002) и составляющими модели ПУ ОЭСР (OECD, 2012).
Подходы к оценке предпринимательского потенциала университета
Кому и зачем нужна оценка ППУ
В традициях оценки, ориентированной на практическое использование (Patton, 2008),
начнем с определения того, кому и зачем нужна оценка ППУ. Определив, кто и как будет
пользоваться результатами оценки, можно (а) привлечь к постановке задачи на проведение оценки именно этих людей (будущих пользователей результатов) и (б) сформулировать задание на проведение оценки с учетом их потребностей. Многочисленными исследованиями и практикой доказано, что такой подход к оценке позволяет сделать ее полезной. Обратное также верно: если не ориентироваться изначально на практическое использование результатов оценки, то высока вероятность того, что эти результаты окажутся
невостребованными, а сама оценка выльется в чисто академическое упражнение. Это тоже
доказано.
6
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Следует отметить, что далеко не во всех публикациях об оценке предпринимательского
потенциала университетов уделяется сколько-нибудь серьезное внимание пользователям
оценки и тому, что происходит с результатами оценки. В связи с этим мы предположили,
что развитие методов оценки ППУ происходит в пространстве, «параллельном» развитию
оценки (evaluation) как дисциплины и области знания. Мы проверили эту гипотезу и обнаружили, например, что в American Journal of Evaluation – одном из самых авторитетных
изданий в области оценки в мире – не было ни одной публикации об оценке предпринимательского потенциала университета. Аналогичная ситуация сложилась с тематикой выступлений на конференциях Американской ассоциации оценки: в доступных нам программах конференций нет выступлений по оценке ППУ. Публикации об оценке ППУ размещаются преимущественно в журналах по менеджменту, маркетингу, предпринимательству, развитию высшей школы, инновациям, информатике и даже компьютерным наукам.
Но не в ведущих специализированных изданиях по оценке (evaluation). В такой ситуации,
естественно, сложно было бы ожидать ориентации авторов публикаций по оценке ППУ на
разработанные в «параллельном мире» стандарты оценки, одним из которых является
ориентация на практическое использование.
Судя по публикациям, пользователей результатов оценки ППУ можно разделить на три
группы:
1) Руководство и сотрудники университетов, развивающих предпринимательский потенциал своих учреждений.
2) Внешние по отношению к университетам структуры, например министерства и ведомства, отвечающие за развитие высшего образования.
3) Исследователи, занимающиеся изучением предпринимательских университетов.
Первые используют результаты оценки для принятия решений о том, что и как следует
предпринять, чтобы усилить предпринимательский потенциал их собственного университета.
Вторые используют результаты оценки для того, чтобы поощрить лучших и мотивировать
отстающих.
Третьи используют результаты оценки для того, чтобы лучше понять природу и закономерности развития ППУ.

Общая классификация видов оценки
В зависимости от того, что является основанием для вынесения оценочного суждения,
можно выделить три вида оценки: экспертную, индикаторную и эмпирическую (Кузьмин,
2013).


Экспертная оценка. Оценочное суждение в этом случае выносится специально
отобранными людьми, обладающими глубокими знаниями в определенной предметной области. Эксперты знакомятся с объектом оценки и выносят суждение,
опираясь на собственный опыт и знания. Здесь ключевым моментом является правильный подбор экспертов.



Индикаторная оценка. В этом случае оценочное суждение выносится на основании
замера значений некоторого числа заранее определенных показателей (индикаторов), которые опосредованно позволяют судить об определенных процессах или
явлениях. Здесь ключевым моментом является формирование системы индикаторов, которое требует хорошего знания оцениваемой реальности: индикаторы должны разрабатывать эксперты в изучаемой предметной области.
7
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Эмпирическая оценка. Оценочное суждение выносится на основе анализа систематически собранной информации об интересующем нас объекте или явлении. Здесь
ключевым моментом является грамотный дизайн эмпирического оценочного исследования. Важно также наличие квалифицированных специалистов, владеющих
методами эмпирического исследования и обладающих знаниями в соответствующей предметной области.

На рис.1 представлена диаграмма, показывающая некоторую условность данной классификации трех подходов к оценке и зоны их «пересечения».
Рис. 1. Виды оценки.

В опубликованных на данный момент методиках оценки ППУ, в основном, встречаются
два из этих подходов: индикаторная оценка и экспертная оценка, а также их сочетание,
как отмечено на рис.1. Эмпирический подход широко используется исследователями для
изучения природы ПУ и выделения значимых характеристик ПУ и компонентов ППУ.
Однако для оценки ППУ эмпирический подход сегодня используется в крайне ограниченных масштабах.

Экспертная оценка ППУ
Экспертная оценка ППУ осуществляется следующим образом:
1) Формируются критерии отбора экспертов.
2) Производится отбор экспертов согласно критериям.
3) Перед экспертами ставится вопрос(-ы), на которые им надлежит ответить. Процедура подготовки ответа и форма ответа также оговариваются.
4) Эксперты отвечают на поставленные вопросы.
5) Ответы экспертов обрабатываются.
6) На основании мнений экспертов выносится суждение о развитии ППУ.
В качестве экспертов могут использоваться как внешние специалисты, так и сами сотрудники предпринимательского университета. Соответственно, в первом случае речь идет о
внешней оценке, а во втором – о само-оценивании.
8
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Примером проведения внешней экспертной оценки можно считать проведение конкурса
«Предпринимательский университет года5» в Великобритании. Этот конкурс проводится с
2008 года. Его цель (см. раздел об использовании оценки) – публично выразить признание
университетам, которые органично внедрили предпринимательство в свою деятельность и
культуру; которые всячески поддерживают предпринимательское мышление всех своих
сотрудников; а также оказывают серьезное предпринимательское воздействие на региональном, национальном и международном уровнях.
Конкурс проводится в два этапа. Победитель выбирается из короткого списка, который
формируется экспертным комитетом.
Экспертам предлагается оценить университеты по четырем критериям. Для вынесения
суждения по каждому критерию предлагаются вопросы.
1. Институциональная среда.
Каким образом университет трансформировал свою культуру для создания среды,
поддерживающей предпринимательство выпускников и студентов?
В чем выражается позиция лидеров университета в отношении поддержки предприятий и предпринимательства?
2. Вовлеченность студентов.
Каким образом студенты и выпускники демонстрируют свою способность применить предпринимательское мышление и навыки во время своего пребывания в стенах университета?
В какой мере сформировалось позитивное отношение студентов к предпринимательству как возможности карьеры и жизненного пути?
3. Инновационность и предпринимательство сотрудников.
Каким образом сотрудники проявляют инновационность и профессиональный рост
в работе по планированию и осуществлению предпринимательской деятельности
университета?
Каким образом персонал стимулируется и поощряется за достижения в сфере
предпринимательства?
4. Предпринимательское влияние.
Какое влияние оказал университет на предпринимательские результаты персонала,
студентов и выпускников?
В какой мере достигнуты цели предпринимательской деятельности университета
на региональном и национальном уровнях?
Какие лучшие практики были продемонстрированы в сфере предпринимательства?
В какой степени и каким образом опыт университета повлиял на политику и практику в более широком окружении?
В качестве примера методики экспертного само-оценивания ППУ мы рассмотрим разработку, созданную под эгидой Организации по экономическому сотрудничеству и развитию для европейских университетов (OECD, 2010, 2012). Заметим, что данная методика
находится на стыке экспертной и индикаторной оценок. Судя по всему, ведущим разработчиком методики была группа ТЕХНОПОЛИС (Allinson, 2013).

5

http://ncee.org.uk/leadership-and-management/the-entrepreneurial-university/
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Основные шаги по созданию методики, включали: обзор литературы, формирование первого варианта модели ПУ, обсуждение и корректировки модели, апробирование модели и
ее доработку, еще один цикл обсуждений и формирование окончательного варианта инструмента. Результатом этой большой работы стал онлайновый инструмент, доступный
любому зарегистрированному пользователю6. Он предназначен для того, чтобы «помочь
заинтересованным университетам оценить себя по критериям, которые объединены в семь
групп:
1. Лидерство и управление.
2. Организационный потенциал, люди и стимулы.
3. Развитие предпринимательства в преподавании и освоении знаний.
4. Возможности развития для предпринимателей.
5. Связи между университетом и бизнесом для обмена знаниями.
6. Интернационализация университета (активное развитие разного рода международных связей).
7. Измерение влияния предпринимательского университета.
Главная страница инструмента для само-оценивания ППУ приведена на рис.2.
Рис.2 Каков предпринимательский потенциал вашего вуза? (главная страница)

Авторы методики весьма аккуратны в изложении своей концепции. Они говорят, в частности, о том, что «предлагаемые критерии, весьма вероятно, характеризуют предпринимательский университет. Данный инструмент само-оценивания создан с одной простой целью: помочь университетам проанализировать текущую ситуацию и наметить потенциальные сферы деятельности с учетом местного и национального контекста». Авторы особо подчеркивают, что данный инструмент не предназначен для бенчмаркинга. Он создавался для того, чтобы каждый отдельно взятый университет мог выявить свои сильные и
слабые стороны и наметить пути собственного развития.
Инструмент работает следующим образом. После регистрации любой человек или группа
могут открыть каждую из семи групп и перейти собственно к оценке. Для этого по каждому критерию есть краткое пояснение и шкала с «движком» (см. рис.3), который можно
установить на соответствующей отметке от 0 (полное отсутствие) до 10 (полное соответ6

https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php
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ствие). Таким образом, по каждому критерию появляется количественная оценка, что
приближает данную методику к индикаторной, как указывалось выше. Однако процесс
установления численного значения носит интуитивный характер и остается полностью на
усмотрение эксперта(ов), что позволяет считать данную методику экспертной.
Рис 3. Пример оценочной шкалы по критерию «Предпринимательство является основной частью стратегии университета»

По итогам оценки автоматически генерируется «предпринимательский профиль» университета (рис. 4), сформированный по результатам оценок по всем критериям.
На профиле визуально представлены сильные и слабые стороны ППУ по результатам само-оценивания. Для справки выдается также сравнение результатов само-оценивания со
средними результатами всех само-оценок, которые проводились на данном интернетресурсе. Кроме того, пользователь получает доступ к кратким описаниям кейсов тех университетов, которые особенно успешно развивают на правления, являющиеся слабыми
сторонами оцениваемого университета. Кейсов на сайте пока немного.
Рис.4. Пример предпринимательского профиля университета.

Использование метода экспертных оценок в исследованиях ППУ
Для того чтобы лучше понять природу предпринимательского университета и определить
компоненты ППУ, многие исследователи применили один из методов экспертных оценок,
известный как «метод Дельфи». Этот метод также применялся для формирования индикаторов для оценки ППУ.
Суть этого метода в том, чтобы с помощью серии последовательных действий – опросов,
интервью, мозговых штурмов – добиться максимального консенсуса при определении
правильного решения. Анализ с помощью дельфийского метода проводится в несколько
этапов, результаты обрабатываются с использованием статистических методов. Базовым
принципом метода Дельфи является то, что некоторое количество независимых экспертов
(часто не связанных между собой и не знающих друг о друге) лучше оценивает и предска11
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зывает результат, чем группа экспертов, работающих совместно. Метод Дельфи позволяет
избежать открытых столкновений между носителями противоположенных позиций, т.к.
исключает непосредственный контакт экспертов между собой и, следовательно, групповое
влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в приспособлении к мнению
большинства. Метод даёт возможность проводить опрос, не собирая экспертов в одном
месте (например, посредством электронной почты).
Индикаторная оценка ППУ
Как уже указывалось ранее, индикаторная оценка является наиболее распространенным
подходом к оценке ППУ. Очень многие авторы, описывающие концептуальные модели
предпринимательского университета, приводят индикаторы, которые могут использоваться для оценки тех или иных компонентов этих моделей (Fayolle & Redford, 2014; GómezGras, Pastor-Ciurana, Galiana-Lapera, Mira-Solves, & Verdú-Jover, 2005; Mautner, 2005;
Molas-Gallart, Salter, Patel, Alister, & Duran, 2002; OECD, 2012).
Индикаторная оценка ППУ осуществляется следующим образом:
1) Формируется модель предпринимательского университета, включающая несколько
взаимосвязанных компонентов.
2) Для каждого из компонентов разрабатываются индикаторы, по значениям которых
можно судить развитии этого компонента.
3) Производятся замеры значений индикаторов.
4) Значения индикаторов обрабатываются.
5) Выносится суждение о развитии ППУ – по каждому из компонентов, а иногда и в
целом.
Начнем наш обзор с работы, которая носит достаточно глобальный характер (Gómez-Gras
et al., 2005). Ее отличительная особенность заключается в том, что авторы ориентировались на формирование максимально полного перечня индикаторов академического предпринимательства (в данном случае термин используется как синоним предпринимательского университета), ориентированного на разные цели и разные аудитории и позволяющего измерять различные аспекты академического предпринимательства с разной степенью детализации.
Модель для «мониторинга академического предпринимательства», предложенная авторами данного исследования, представлена на рис.5 и в особых комментариях не нуждается.
Любопытно, что авторы говорят именно о мониторинге, а не об оценке. Они, вероятно,
исходят из того, что мониторинг традиционно определяется как отслеживание чего-либо
на основе индикаторов.
Для разработки индикаторов авторы провели серьезный анализ литературы, затем изучили
индикаторы, используемые несколькими агентствами для бенчмаркинга в сфере академического предпринимательства. Параллельно был использован метод Дельфи для формирования перечня индикаторов силами группы экспертов. В завершение работы все результаты были сведены воедино. Общее число индикаторов, предлагаемых авторами для мониторинга предпринимательского университета, составляет 184 – для всех компонентов и
подкомпонентов, для разных целей и целевых групп. По всей видимости, это самый обширный список индикаторов для предпринимательских университетов из всех ныне существующих.
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Рис. 5. Модель для мониторинга академического предпринимательства.

Герреро и Урбано (M. Guerrero & Urbano, 2010) предлагают другую концептуальную модель ПУ, на основе которой формируются индикаторы (рис.6). Модель состоит из трех
блоков: (а) формальных и (б) неформальных факторов, влияющих на результаты ПУ; а
также (в) собственно результатов ПУ в сферах обучения, исследований и трансфера технологий.
Рис. 6. Концептуальная модель предпринимательского университета ГеррероУрбано.

Для измерения результатов деятельности предпринимательского университета Герреро и
Урбано предлагают следующие индикаторы:

13
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-

в сфере обучения: число студентов на предпринимательских курсах; число компаний, созданных студентами; влияние предпринимательства на установки студентов; уровень занятости студентов;

-

в сфере исследований: число предприятий, созданных исследователями; число
успешных инициатив; число патентов и лицензий; доход;

-

в сфере трансфера технологий: число проектов с частным сектором; ценности, созданные в обществе; повышение уровня занятости; число наград.

Российские университеты также используют индикаторный подход для оценки своего
предпринимательского потенциала. В частности, в СПбГУ ИТМО используются следующие показатели для оценки степени развития инноваций (Тойвонен & Васильев, 2010):
-

число поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности по приоритетным направлениям развития университета;

-

число бизнес-команд и компаний, созданных сотрудниками и слушателями;

-

количество сотрудников университета, участвующих в развитии инновационной
деятельности;

-

число сформированных партнерств с коммерческими структурами по развитию
инновационной деятельности в области информационных и оптических технологий.

По мере развития предпринимательской деятельности перечень показателей, используемых СПбГУ ИТМО, дополняется и совершенствуется (Васильев, 2013; Тойвонен, 2011).
Некоторые публикации посвящены разработке подходов к оценке реализации «третьей
миссии» университетов. Понятие «третьей миссии», как правило, толкуется шире, чем понятие «предпринимательский университет». Так, в исследовании, проведенном консорциумом университетов при поддержке Европейской Комиссии (E3M Project, 2012) лишь
часть индикаторов относится к ППУ. Например, это три десятка индикаторов из рубрики
«Трансфер технологий и инновации». Модель, которая предлагается в данной публикации
для этой рубрики, приведена на рис. 7.
Рис. 7. Модель Проекта E3M для оценки трансфера технологий и развития инноваций
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Несколько десятков индикаторов, распределенных по трем основным направлениям реализации «третьей миссии» (дополнительное образование, социальная вовлеченность,
трансфер технологий и инновации), содержатся и в работе Мархла и Паусиста (2013).
Основные выводы, сделанные на основе анализа публикаций
1) Сегодня не существует консенсуса относительно определения понятия «предпринимательский потенциал университета».
2) Есть целый ряд различных моделей, представляющих концептуальную основу
«предпринимательского университета».
3) Разные университеты могут по-разному развивать свой предпринимательский потенциал, уделяя особое внимание тем или иным его компонентам.
4) Наиболее распространенным подходом к измерению предпринимательского потенциала университета является индикаторная оценка.
5) На данный момент различными авторами описаны, в общей сложности, около
трехсот индикаторов, которые могут использоваться для оценки различных компонентов предпринимательского потенциала университета.
UNIVERKPI.ORG (вместо заключения)
С учетом приведенных выше выводов, стало понятно, что оптимальным для российских
университетов инструментом оценки их предпринимательского потенциала могла бы
стать специализированная онлайновая библиотека показателей с удобным интерфейсом,
позволяющим пользователю выбрать показатели для оценки развития тех или иных составляющих предпринимательского потенциала университета. В этом и состоит замысел
сайта «Предпринимательский потенциал университета». Мы придумали доменное имя
univerkpi.org, где univer происходит от слова «университет», а KPI – от key performance
indicators / ключевые показатели эффективности.
Подробно писать о сайте нет смысла. Намного проще прямо отсюда перейти по ссылке и
посмотреть, как он работает.
Отметим, что сайт позволяет:


познакомиться с различными моделями предпринимательских университетов,



выбрать те составляющие предпринимательского потенциала, в развитии которых
заинтересован ваш университет,



получить перечень показателей, которые могут использоваться для оценки развития интересующих вас составляющих предпринимательского потенциала университета (ППУ).

Пользователь может начать работать с моделями или сразу войти в библиотеку показателей.
В разделе «Модели» представлены концептуальные модели ППУ, разработанные разными
авторами в разное время. По каждой модели имеется:
-

Краткое описание модели.

-

Ссылка на источник, т.е. на публикацию, где подробно описана данная модель. В
большинстве случаев эти публикации находятся в открытом доступе, и можно
ознакомиться с полным текстом на языке оригинала.

-

Библиографическое описание источника.
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Схематическое изображение модели. Схемы представлены максимально приближенно к авторским вариантам. Если навести курсор на отдельный компонент модели и нажать левую кнопку мыши, открывается краткое описание этого компонента
и перечень показателей, которые могут использоваться для его измерения. Пользователь может выбрать интересующие его показатели и затем вывести их на печать.

В ближайшие месяцы на сайте будут доступны 10 моделей.
В разделе «Показатели» пользователь получает доступ к библиотеке показателей, которые
имеются в данный момент в базе данных. Для того чтобы выбрать интересующие пользователя показатели, можно воспользоваться поиском по ключевому слову или пролистать
все показатели, отмечая те, которые заинтересовали пользователя.
В настоящий момент в библиотеке размещено 230 показателей.
Работа над наполнением сайта продолжается.
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