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Динамично развивающаяся рыночная среда подталкивает компании к реализации совместных проектов с другими фирмами, финансовыми структурами, органами власти и научно-исследовательскими центрами для достижения
своих стратегических целей. Это позволяет решить проблему дефицита внутренних ресурсов для соответствия рыночным требованиям и более полного
удовлетворения потребностей конечных потребителей.
П. Ф. Друкер отмечает: «Прежде бизнес мог расти только одним из двух
способов: либо посредством естественного развития, либо путем поглощений.
Современный бизнес растет за счет самых разнообразных альянсов, совместных предприятий и партнерства с потребителями, но это, к сожалению, понимают лишь единицы» [3].
Совместное объединение ресурсов компаний позволяет получить большую отдачу в отличие от единоличного их использования. Кроме того, возможные риски осуществления деятельности на рынке распределяются между
партнерами, что позволяет обеспечить эффект синергии и обезопасить свой
бизнес от последствий при негативном сценарии развития рынка.
Формирование партнерских связей возможно не только между бизнесструктурами. Данная тенденция в настоящее время все активнее проявляется в
сфере образовательных услуг. Развитие партнерских отношений в университете
способствует повышению эффективности и расширению сфер сотрудничества
между ВУЗом и работодателями на основе объединения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпоративных ресурсов партнёров.
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Кроме того, это позволяет позиционировать университет как динамично развивающийся вуз[1].
С 2009 г. Правительство Российской Федерации реализует проект по поддержке университетов, устанавливая в отношении них на конкурсной основе
категорию «национальный исследовательский университет» (НИУ). Установление данной категории означает смещение фокуса в деятельности университета с образовательной функции в область фундаментальных и прикладных исследований [1]. В 2009 г. было подано 110 заявок на получение данной категории, из которых конкурсная комиссия с помощью голосования определила 12
выигравших университетов. Вторая конкурсная волна 2010 г. собрала 128 заявок, по результатам которой было отобрано еще 15 университетов. Основными
критериями оценки вузов выступали современное состояние и динамика развития университета, его кадровый потенциал, инфраструктура образовательного
процесса и научных исследований, эффективность образовательной и научноинновационной деятельности, свидетельства международного и национального
признания, обоснованность и ожидаемая результативность представленной в
конкурсную комиссию программы.
Таким образом, значительная доля в критериях оценки вузов приходится
на показатели потенциала вуза. В большой советской энциклопедии под потенциалом понимается «источники, возможности, средства, запасы, которые могут
быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной
цели» [4, с. 1046]. Это связано с тем, что установление вузу категории НИУ
предусматривает существенные изменения в направлении развития вуза – усиление концентрации внимания руководства и сотрудников университета на
научно-исследовательской и инновационной деятельности, что невозможно без
привлечения необходимых ресурсов стратегических партнеров.
Основными признаками стратегического партнера НИУ являются:
1) Наличие объединяющих целей и интересов.
2) Важность стратегического партнера в цепочке создания потребительской ценности.
3) Снижение транзакционных издержек при длительном отлаженном
взаимодействии с партнером.
4) Наличие ресурсов у стратегического партнера, отсутствующих в распоряжении НИУ и необходимых ему для поступательного развития.
5) Высокая ценность взаимоотношений со стратегическим партнером.
6) Наличие или перспектива сетевого взаимодействия с несколькими
стратегическими партнерами.
7) Возможность установления новых взаимоотношений через систему
контактов стратегического партнера.
Таким образом, стратегический партнер национального исследовательского университета – это организация или группа индивидов, имеющих общие
стратегические цели с НИУ, достижение которых возможно только в рамках
системы взаимовыгодных отношений при использовании совместных комплементарных ресурсов и возможностей, открываемых партнерством.
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Эффективное управление взаимоотношениями университета со стратегическими партнерами основывается на соблюдении четкой последовательности
действий, позволяющей отслеживать промежуточные результаты, а также контролировать процесс координации и развития партнерских отношений. Концептуальные подходы к управлению взаимоотношениями содержат различные
взгляды на механизм установления и поддержания взаимовыгодных связей, но
практически в каждом из них присутствует этап оценки потенциала, как самого
НИУ, так и потенциальных стратегических партнеров.
С позиций стейкхолдерской теории процесс управления взаимоотношениями с партнерами включает следующие этапы [5] (рис. 1).

Р и с у н о к 1 Процесс управления взаимоотношениями с партнерами с позиций
стейкхолерской теории

Представленный на рисунке 1 механизм управления взаимоотношениями
со стейкхолдерами включает в себя такой этап, как классификация ожиданий и
гармонизация интересов стейкхолдеров с интересами организации. В отношении НИУ он предполагает сопоставление потенциала университета и стратегического партнера с целью определения заинтересованности сторон в использования отсутствующих ресурсов для реализации совместных целей.
В практическом руководстве по партнерству Р. Теннисона выделены 12
этапов создания партнерства [6] (рис. 2).
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Р и с у н о к 2 Алгоритм построения партнерств [5]

Алгоритм построения партнерства, представленный на рис. 2, содержит
этап, в рамках которого происходит оценка существующего потенциала сторон
с целью ресурсного обеспечения достижения целей совместной деятельности.
Процесс исследования потенциала включает анализ не только потенциального партнера, но и оценку располагаемых ресурсов.
Большинство исследователей стратегических партнерств выделяют ресурсы материальные и нематериальные.
Сундукова Г.М. приводит классификацию материальных и нематериальных ресурсов по видам деятельности: учебная, научно-исследовательская, воспитательная. Учитывая специфику категории НИУ, рассмотрим ресурсы, непосредственно относящиеся к научно-исследовательской деятельности университета (табл. 1) [7].
Таблица1

Вид ресурса
1

Трудовые
Материальнотехнические
Финансовые

Характеристика ресурсов НИУ, используемых
в научно-исследовательской деятельности
Характеристика
2
Материальные ресурсы
Профессорско-преподавательский состав, научные работники,
вспомогательный персонал
Исследовательские лаборатории, научные парки, бизнесинкубаторы, высокотехнологичное оборудование, расходные материалы
Бюджетное финансирование, доходы от выполнения хоздоговорных работ, гранты, конкурсы на проведение НИР, целевое финансирование программ, проектов; спонсорские взносы
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Окончание табл. 1
1
Информационные
Нематериальные ресурсы

Человеческие
Интеллектуальные
Структурные (организационные)
Клиентские

2
Планы проведения НИР, отчеты о выполнении НИР, документы о
грантах, информационных ресурсы библиотек
Знания, навыки, умения и способности преподавателей, аспирантов, студентов, научных сотруждников НИУ; профессиональная
квалификация ППС и научных сотрудников
Патенты, ноу-хау, изобретения, авторские права, инновационная
продукция, базы данных, монографии, публикации, научные доклады, диссертации, электронные Интернет-ресурсы
Научно-исследовательские бизнес-процессы, технологии исследования; формы и методы, позволяющие осуществлять генерирование, трансфер и диффузию знаний; оргструктура НИУ; инновационно-внедренческие структуры
Имидж НИУ, связи с заказчиками НИР, связи с академической
наукой, международные исследовательские программы и проекты

Представленные в табл. 1 ресурсы могут быть классифицированы и иным
способом. Так, например, Власова М. С., Ильина О. В., Морохина В. И. [8]
предлагают направления оценки потенциала образовательного учреждения,
дифференцировав их в зависимости от типа ресурса вуза.
Основные направления оценки потенциала образовательного учреждения

Человеческие ресурсы

Оценка потенциала профессорскопреподавательского состава

Оценка студенческого потенциала вуза

Материальные
ресурсы
Оценка использования
потенциала
материальнотехнической
базы

Информационные ресурсы
Оценка научного потенциала вуза

Оценка инновационного потенциала

Комплексная оценка потенциала образовательного учреждения

Р и с у н о к 3 Основные направления оценки потенциала образовательного
учреждения [7, с. 20]
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Используя методику оценки потенциала вуза, предложенной Власовой
М. С., Ильиной О. В. и Морохиной В. И., проведем оценку потенциала НИУ
«Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва».
Значимыми показателями в оценке потенциала профессорскопреподавательского состава является остепененность преподавателей НИУ,
возрастной состав, а также эффективность аспирантуры и докторантуры.
Таблица2
Оценка потенциала профессорско-преподавательского состава МГУ им. Н. П. Огарёва
Показатели
2010
2011
2012
Доля НПР и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет, %
49,147 48,64
65,4
Эффективность работы аспирантуры и докторантуры,%
41,237 40,91
41,4
Доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата
наук, %
77,9
79,4
80,7

Показатели, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в 2012
г. значительно повысился потенциал профессорско-преподавательского состава
МГУ им. Н.П. Огарёва (наибольший рост по показателю «Доля НПР и инженерно-технического персонала возрастных категорий до 49 лет» – 34%). Положительные изменения в структуре профессорско-преподавательского состава
позволят университету достичь значительных результатов в научноисследовательской деятельности.
Оценить студенческий потенциал возможно на основе таких показателей,
как общая численность студентов, количество иностранных студентов, участие
студентов в научно-исследовательской и инновационной деятельности университета и др.
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва занимает
лидирующую позицию на рынке образовательной деятельности региона. Доля
студентов, обучающихся в университете, в общем числе студентов государственных и негосударственных вузов (включая филиалы) Республики Мордовия превышает 60%.
В 2012 г. в вузе созданы 5 новых студенческих конструкторских бюро:
СКБ «Прикладная светотехника», СКБ «Медико-биологические технологии
коррекции процессов жизнедеятельности организма в норме, патологии и эксперименте», СКБ «Вентильные электрические машины», СПБ архитектурностроительного факультета, СКБ «ГЕОИНФОРМ XXI».
Развиваются действующие СКБ: «ИНФОМАКСИМУМ», «Прибор-МГУ»,
«Магистр». Студенческое конструкторское бюро «Магистр» получил поддержку по итогам конкурсного отбора проектов по разработке и реализации программ развития студенческих объединений в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» (объем финансирования – 2
млн. руб.).
Несмотря на активное развитие научно-исследовательской деятельности
среди студентов, следует отметить неустойчивые изменения в структуре и численности студентов (в том числе и иностранных).
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Оценка потенциала материально-технической базы вуза представлена в
таблице 3.
Таблица3
Расходование средств на закупку лабораторного и научного оборудования
по подразделениям за 2010-2012 гг.
в тыс. руб.
в процентах
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Подразделения
Институт физики и химии
118,8
141,8
133,6
50%
33%
33%
Институт механики и энергетики
56,6
76,5
62,5
24%
18%
16%
Факультет электронной техники
0,0
52,0
29,7
0%
12%
7%
Архитектурно-строительный факультет
0,0
50,0
24,1
0%
11%
6%
Информационные технологии
0,0
49,9
73,3
0%
11%
18%
Биологический факультет
47,6
17,1
25,6
20%
4%
6%
Светотехнический факультет
2,9
13,5
7,5
1%
3%
2%
Остальные подразделения
12,2
35,4
43,7
5%
8%
11%

Данные, представленные в табл. 3, свидетельствуют, что значительная
доля средств Программы развития университета идет на оснащение оборудованием Института физики и химии – одного из центров научноисследовательской деятельности МГУ им. Н.П. Огарёва.
Оценка научного потенциала вуза включает анализ научной активности
преподавателей (выполнение НИР, публикации научных статей и др.).
После присвоения МГУ им. Н.П. Огарёва категории НИУ объем научных
исследований увеличился, в том числе в абсолютном выражении. Темп прироста объемов НИОКР в 2010 г. по сравнению с предыдущим периодом составил
8%, в 2011 г. – 11,27%, в 2012 г. 46,1%. Количество диссертаций, защищенных
по ПНР университета, увеличилось более чем в 1,5 раза, была проведена существенная модернизация более 95 основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов. В 2012 г. опубликовано 181 монография, из них 39 по ПНР. Количество статей, подготовленных научнопедагогическими работниками университета и опубликованных в научной периодике, индексируемой иностранными и российскими организациями
(WebofScience, Scopus, РИНЦ) по приоритетным направлениям развития составило 882 ед. (рост по сравнению с 2010 г. на 424 ед.), из них 33 – в зарубежных
изданиях, индексируемых иностранными организациями (ISI, Scopus). Все это
свидетельствует о повышении научного потенциала университета после изменения статуса вуза.
Оценка инновационного потенциала НИУ может быть представлена показателями патентной активности, объемами инновационной продукции и др.
Несмотря на недостаточно высокий уровень коммерциализации результатов НИР, университет наращивает свой инновационный потенциал, активно
участвуя в инновационных проектах АУ «Технопарк-Мордовия», а также на
различных технологических площадках.
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Таблица4
Оценка инновационного потенциала МГУ им. Н.П. Огарёва
Показатель
2008
2010
2011
Малые инновационные предприятия
3
5
8
Заявки на получение охранных документов
ОИС
40
56
61
Патенты на изобретение и полезные модели
42
46
46
Свидетельства на программы ЭВМ
1
6
15

2012
15
79
42
33

Совокупный потенциал МГУ им. Н.П. Огарёва можно оценить как весьма
высокий. Присвоение вузу категории «национальный исследовательский университет» позволило активизировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, что, в свою очередь, благоприятно отразилось на качественных и количественных характеристиках располагаемых ресурсов.
Следует отметить, что оценка собственного потенциала НИУ должна
быть объективной, с целью получения достоверных результатов и реалистичных прогнозов дальнейшего развития вуза. Комплексная оценка потенциала
НИУ позволит выявить дефицит ресурсов, которые следует компенсировать за
счет умелого построения и управления стратегическим партнерством.
Одно из главных преимуществ формирования стратегического партнерства для вуза состоит в том, что межвузовское взаимодействие, отношения с
партнерами из реального сектора экономики позволяет получить доступ к более
широкому спектру немонетарных ресурсов, которые позволят обеспечить динамичное развитие национального исследовательского университета.
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