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Вопросы:

1. Роли и функции современных университетов: 
научно-образовательный кластер Томска.

2. Региональное статистическое наблюдение 
кластерного развития экономики на примере 

Томской области.
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Объект исследования - университет как 
институт и организация в инновационных 

системах разного уровня. 

Предмет исследования - предпринимательская 
функция университета и обеспечивающие ее 

процессы, реализуемые университетами в 
инновационных системах.
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Университеты в региональной инновационной системе Томской области 
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Методологический подход к исследованию 
университета как сложного социально-
экономического явления на основе выделения 
институциональных функций инновационных систем, 
дифференциации функций среды и институтов с 
целью комплексной оценки значимости университета 
в социально-экономических системах.
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Институциональные функции инновационной системы и институтов
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Роли университета как интегратора в регионе
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Комплексы индикаторов для оценки предпринимательской функции через процессы университета в РИС

Коммерциализация и 
распространение знаний

Региональное развитие

 Совместные исследования;
 контрактные исследования;
 консалтинг;
 создание предприятий (стартапы и спиноффы);
 патентование и лицензирование;
 дополнительные образовательные программы по 

профессиональному развитию;
 совместная публикационная активность с 

предприятиями-партнерами.

 Трудоустройство выпускников в регионе;
 практики и стажировки для студентов и 

сотрудников университета на региональных 
предприятиях;

 абитуриенты из региона, поступившие в 
университет;

 финансирование деятельности университета из 
региональных источников;

 совместная публикационная активность с 
исследователями из региона (другая 
организационная аффилиация);

 мероприятия, организованные университетом, а 
также мероприятия, в которых университет 
принимает участие (выставки, конференции, 
воркшопы и т.д.).
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Методический подход к комплексному многоуровневому 
анализу университета как института инновационных систем 
разного уровня на основе структурно-функциональных и 
институциональных моделей, позволяющий 
• (а) исследовать реализацию институциональных функций и 

процессов в университетах; 
• (б) оценивать результаты деятельности университетов как 

сложных социально-экономических явлений.
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Университет в инновационной системе

Элементы 
университета как 

системы

Институциональные 
функции 

университета

Взаимодействия 
университета в 
потоках знаний 

(knowledge flows)
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Университет в инновационной системе

Комплексная модель университета в инновационной системе включает:
• структурную субмодель из элементов «организации 

инфраструктуры», «инновационная инфраструктура и структуры 
поддержки», «фундаментальная наука», «прикладная наука», 
«крупные предприятия», «средние предприятия», «малые и 
микропредприятия»;

• функциональную субмодель из 5 основных и 3 вспомогательных 
функций университета в инновационной системе;

• субмодель из 3 процессов взаимодействия университета в потоках 
знаний с декомпозицией на формальное и неформальное 
взаимодействие.
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Модель «Матрица институциональных функций и ролей 
университета»
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Ограничения реализации западной модели ПУ в России

• ограниченная независимость университета; 
• инерция и сопротивляемость изменениям в стенах 

университета;
• отсутствие исторических традиций 

предпринимательства; 
• разрыв между задачами бизнеса и университета;
• традиции неразглашения научных результатов;  
• различные институциональные условия даже в рамках 

разных регионов одной страны. 
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Оценка предпринимательской функции университета

Рисунок - Предпринимательские университеты Великобритании: конкурс 
«Предпринимательский университет года» за 2009-2014 гг.
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Методический подход к оценке предпринимательской 
функции университета и апробация предложенного 
инструментария для оценки университетов как 
организаций научно-образовательного кластера в 
региональной инновационной системе Томской 
области.

15



Оценка взаимодействия «университет-бизнес» в РИС Томской 
области

1. Взаимодействие «университет-бизнес» в научно-
образовательном кластере Томска (статистика)

2. Взаимодействие университетов и кластера 
«Информационные технологии и электроника Томской 
области» в рамках кластерного обследования бизнеса

3. Взаимодействие «университет-бизнес» в процессе 
генерации бизнеса предпринимательским 
университетом. Обследование процесса группового 
проектного обучения (ГПО) в Томском государственном 
университете систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР).

РИС ТОРИС ТО

НОК ТОНОК ТО

ИТЭ ТОИТЭ ТО

ТУСУРТУСУР
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Позволяет изучать (1) значимость университета для бизнеса, (2) значимость 
бизнеса для университета, (3) значимость университета для региональных 
инновационных систем и кластеров включает:

• подход, основанный на данных федеральной и региональной статистики, 
данных Министерства науки и образования РФ, данных университетов и 
т.д.;

• экспертный метод на основе оценок руководителей бизнеса кластера ИТЭ 
ТО и руководителей проектов ГПО при обследовании процессов 
университета предпринимательского типа на примере ТУСУР.

Альтернативный способ оценки эффективности российских 
университетов.

Практико-ориентированный методический подход 
по оценке взаимодействия «университет-бизнес»
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Оценка взаимодействия «университет-бизнес» в научно-
образовательном кластере Томска: официальная статистика

Количество предприятий в «инновационном 
поясе» университетов

Источник: Статистические сборники Администрации 
Томской области за 2012 -2014 гг.

Объемы хоздоговорных работ

6 государственных университетов
Томска:  НИ ТГУ; НИ ТПУ; ТУСУР; ТГПУ; ТГАСУ; 
СибГМУ.
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Оценка взаимодействия «университет-бизнес» в научно-
образовательном кластере Томска: официальная статистика
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Оценка взаимодействия университетов и кластера 
«Информационные технологии и электроника Томской 
области» в рамках кластерного обследования бизнеса

Обследование предприятий малого, среднего, крупного 
бизнеса по кругу вопросов, оценивая значимость факторов 
по шкале от 0 (отсутствует) до 3 
(основной/значимый/решающий). 

Перечень показателей статистического обследования 
предприятий кластера с целью комплексной оценки 
факторов, влияющих на инновационную деятельность, 
объединяет три блока: макроэкономика, микроэкономика, 
взаимодействие предприятий кластера с научно-
образовательным комплексом.

Обследование 
более 200 

предприятий 
кластера ИТЭ ТО
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Оценка процесса генерации бизнеса предпринимательским 
университетом на примере процесса группового проектного 

обучения (ГПО) в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Цель: исследование процессов генерации бизнеса в 
ТУСУР как предпринимательском университете 
(фокус – «протобизнес»).

Задачи: оценка (1) соответствия текущего состояния 
ГПО первоначальным целям, которыми 
руководствовались при организации проектной 
деятельности в ТУСУР, (2) определения тенденций 
в проектной деятельности университета, (3) 
определения мотивации к созданию проекта. 

Выборка исследования составила 30 научно-
технических проектов по 20 закрытым 
вопросам, некоторые вопросы предполагают 
несколько вариантов ответов, демонстрирующих 
один из аспектов исследования.

Весенний семестр 2014/2015 Кол-во

Количество проектов 216

Количество проектов, имеющих 
научно-техническую 
составляющую

170

Проекты-резиденты СБИ 6

Мажкафедральные проекты 8

Руководители проектов 159

Студенты 682
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НОК Томской области Университеты в 
кластере «ИТЭ ТО»

ГПО ТУСУР

1.«Образование и обучение» 1.«Трудовые ресурсы»
 1.«Идейное оформление и 

институциональная поддержка 
проектов»

2.«Хоздоговоры» 2.«НИОКР-производство» 2.«Финансирование»

3.«Информационный обмен» 3.«Инновационная 
инфраструктура»

3.«Обеспечение материальной 
базой»

4.«Генерация бизнеса» 4.«Кадровое обеспечение»

5.«Развитие науки и 
стратегического партнерства»

6.«Взаимодействие c внешней 
средой»

Результаты оценки взаимодействия «университет-бизнес»
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НОК Томска обладает стандартными признаками кластерного 
образования

• наличие у территории базирования конкурентных преимуществ для развития 
кластера;

• географическая концентрация и близость расположения организаций 
кластера;

• специализация кластера по виду экономической и другой деятельности;
• широкий набор участников, достаточный для возникновения позитивных 

эффектов кластерного взаимодействия; 
• достижение определенной критической массы его участников (количество 

фирм, количество занятых), обуславливающей переход от количества к 
качеству (достижение синергетического эффекта);

• наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров; 
• жизненный цикл кластера; 
• наличие сильных конкурентных позиций на международных и/или 

общероссийском рынках и высокий экспортный потенциал участников 
кластера (потенциал поставок за пределы региона). 23



НОК Томска обладает стандартными признаками кластерного 
образования

• Опыт европейских стран показывает, что для достижения критической массы 
для создания кластера требуется, чтобы в его состав вошло не менее 30-50 
организаций, т.е. критическая масса участников.

• Важнейшей кластерной характеристикой является «институциональная 
плотность» региональных кластеров, что предполагает не только 
высокую степень формального взаимодействия участников кластера, но и 
высокую степень неформального взаимодействия, в том числе 
социальных институтов, сотрудников организаций на уровне личных 
контактов и т.д., что способствует развитию доверительных отношений 
между участниками кластера и координации экономической деятельности. 
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Региональное статистическое наблюдение

• Региональное статистическое обследование – последний раз 
за 2011 год (методика, опросник, алгоритм обработки 
данных), 70% - response rate. 

• Возобновляем со следующего года (форма №4-Инновация + 
свои добавки + возможно по кластерным взаимодействиям) 
– преимущества: команда для глубокой проработки данных 
на уровне аналитики и заинтересованность в результатах

• Сейчас – запрос обладминистрации в Томсктат – данные по 
кластерам (формы по инновационной деятельности + 
сплошное обследование малых и микропредприятий)
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 Всего Из них по странам и 
регионам

Из гр. «Всего» по типам 
кооперационных связей с 

партнерами
Россия Постоян-

ная 
кооперац

ия

Коопера
ция в 

рамках 
конкрет-

ного 
проекта

Разовая, 
неформа-

льная 
коопера-

ция

всего из них
федеральный 

округ, в 
котором 

расположена 
Ваша 

организация

субъект 
Российской 

Федерации, 
в котором 

расположен
а Ваша 

организаци
я

Число совместных проектов по выполнению 
исследований и разработок, в которых 
участвует организация 125 119 85 40 14 111 1
Типы партнеров совместных проектов (в 
том числе):        

научные организации 26 24 21 6  26  
университеты или другие высшие учебные 
заведения 31 28 28 25 5 26  

Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и 
разработок в  отчетном году кластер «Фармацевтика и медицинская техника» 

(крупные и средние предприятия)
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 Всего Из них по странам и 
регионам

Из гр. «Всего» по типам 
кооперационных связей с 

партнерами
Россия Постоян-

ная 
кооперац

ия

Коопера
ция в 

рамках 
конкрет-

ного 
проекта

Разовая, 
неформа-

льная 
коопера-

ция

всего из них
федеральный 

округ, в 
котором 

расположена 
Ваша 

организация

субъект 
Российской 

Федерации, 
в котором 

расположен
а Ваша 

организаци
я

Число совместных проектов по выполнению 
исследований и разработок, в которых 
участвует организация 208 185 145 8 56 131 21
Типы партнеров совместных проектов (в 
том числе):        

научные организации 39 39 19 1 11 28  
университеты или другие высшие учебные 
заведения 10 10 8 6 6 4  

Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и 
разработок в отчетном году, кластер «Информационные технологии» (крупные и 

средние предприятия)



Университеты в региональной инновационной системе Томской области 
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Кластер «Информационные технологии и электроника ТО»
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Кластер «Информационные технологии и электроника ТО»
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 Микро 
предприятия

Малые 
предприятия*

Средние 
предприятия*

Крупные 
предприятия

Средняя 
численность
работников за 
предшествующий 
год

1 – 15 16 – 100 101 – 250 Более 250

Выручка без учета 
НДС за год

Не более 60 
млн. рублей

Не более 400 
млн. рублей

Не более 1 
млрд. рублей

Более 1 млрд. 
рублей

Количество 
кластерных 
компаний

85 11 9 6

Критерии идентификации предприятий (на основе данных Росстата и данных УНИК)



Кластер «Информационные технологии и электроника ТО»: 
Схема взаимодействия ТУСУР и крупной кластерной компании

31



13 декабря 2016

 

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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