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Аннотация: для формирования системы критериев и показателей оценки инновационного развития 
университета необходимо сначала систематизировать имеющиеся научные походы к данной пробле-
матике, выявить преимущества и недостатки существующих методов оценки инновационного развития 
университета.  
Ключевые слова: инновационное развитие, университет, оценка, критерии, показатели. 
 

SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO ASSESSMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
UNIVERSITY 

 
Yurchenko Natalya Aleksandrovna 

 
Abstract: to form a system of criteria and indicators for assessing the innovative development of a university, 
it is first necessary to systematize the existing scientific approaches to this issue, to identify the advantages 
and disadvantages of existing methods for assessing the innovative development of a university. 
Key words: innovative development, university, assessment, criteria, indicators. 

 
Анализ научной литературы показал, что в качестве объектов оценки в методиках выступают та-

кие категории как «инновационная деятельность», «инновационный потенциал», «инновационное раз-
витие» университета, а также механизм инновационного развития вуза и инновационные проекты в 
сфере высшего профессионального образования. 

Достаточно многочисленная группа исследователей [1-7] выбирает в качестве оценки инноваци-
онную деятельность университета. Так, например, Гаффорова Е.Б., Елисеева Т.И., Репина Е.Я., Син-
деева Т.В. [3, с.18] вводят понятие «научно-инновационная деятельности университета», и подразуме-
вают под ней подготовку кадров для инновационной образовательной деятельности и экономики; 
накопление интеллектуального потенциала вуза; создание материальной и информационной базы 
обеспечения НИД.  

Также в качестве объекта оценки в научной литературе выделяют инновационный потенциал 
университета [8 с. 37, 9], а также его инновационную среду [10, 11]. 

Отдельным блоком выступают научные исследования, где объектом оценки является инноваци-
онное развитие университета. Таким образом, оценка инновационного развития университета все 
больше приобретает самостоятельное значение и нуждается в дальнейшей проработке. Миролюбова 
Т.В., Соломатова Л.О. [12], выбирая в качестве объекта изучения национальные исследовательские 
университеты, предлагают методику оценки именно их инновационного развития, замечая, что иннова-
ции затрагивают как традиционную деятельность университетов – образовательную и научно-
исследовательскую, так и принципиально новую – предпринимательскую. Белю Л.П. [13] под инноваци-
онным развитием университета понимает совокупность запланированных и реализованных нововведе-
ний и предлагает систему критериев и показателей оценки инновационного развития университета. 

Таким образом, многие исследователи сходятся во мнении, что инновационное развитие универ-
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ситета является одним из неотъемлемых и определяющих факторов, формирующих его конкуренто-
способность. 

Рассмотрим подходы к оценке инновационного развития в научной литературе, представленные 
в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ методических подходов к оценке инновационног 
развития университета 

Содержание Преимущества Недостатки 

Регламентационный 

оценивает эффективность 
развития университета по 
основным направлениям 
деятельности  

является обязательным для государ-
ственных университетов, подведом-
ственных Министерству науки и высше-
го образования РФ 

является недостаточным для 
оценки развития университета 

Рейтинговый 

оцениваются числовые зна-
чения отдельных выбороч-
ных показателей инноваци-
онного развития универси-
тета 

оцениваемые показатели помогают 
субъектам инновационного развития 
ориентироваться в разнообразии уни-
верситетов с целью выбора партнера 
для сотрудничества (реализации инно-
вационного проекта); 
публикация рейтингов предоставляет 
возможность руководству университета 
оценить свое положение на региональ-
ном, национальном и мировом рынке 
образовательных услуг 

субъективность и непрозрач-
ность методики расчета рей-
тингов; 
не учитываются внешние 
факторы, влияющие на изме-
нение места университета в 
рейтинге, а также степень их 
влияния 

Комплексный 

формирует целостную си-
стему критериев, показате-
лей и методов для достиже-
ния результата по оценке 
инновационного развития 
университета 

взаимозаменяемость элементов систе-
мы для эффективной оценки иннова-
ционного развития университета;  
позволяет определить вклад отдель-
ных показателей в изменение уровня 
инновационного развития университета 

субъективность в формирова-
нии набора критериев 

Составлено автором по [14, 15, 16] 
 
Регламентационный подход представлен во-первых, различными показателями регламентиру-

ющих процедур (лицензирования и аккредитации), и, во-вторых, результатами мониторинга эффектив-
ности деятельности образовательных организаций высшего образования. Оценка эффективности по-
казателей деятельности университетов, которые предоставили данные для проведения мониторинга, 
осуществляется путем сравнения показателей конкретного вуза к медианным значениям по стране, по 
региону территориальной принадлежности вуза и по ведомственной принадлежности (к Министерству 
науки и высшего образования РФ). Мониторинг оценивает четыре показателя в образовательном, 
научно-исследовательском, международном и финансово-экономическом направлениях деятельности 
университета, а также уровень заработной платы и остепененность ППС вуза. Результаты оценки мо-
ниторинга служат основой для принятия управленческих решений Минобрнауки в отношении подве-
домственных университетов, например, выдачи контрольных цифр приема на направления подготовки.  

Среди показателей мониторинга нет отдельных показателей, оценивающих инновационное разви-
тие университетов, но при оценке их научно-исследовательской деятельности учитываются общий объ-
ем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР), удельный вес доходов 

https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2019
https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2019
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от НИОКР в общих доходах образовательной организации, в том числе выполненных собственными си-
лами вуза, доходы от НИОКР в расчете на одного НПР и количество лицензионных соглашений. 

Ограниченное количество показателей оценки в мониторинге эффективности деятельности об-
разовательных организаций высшего образования способствовало появлению многочисленных рей-
тингов оценки университетов по различным направлениям их деятельности. 

Рейтинговый подход к оценке университетов по различным направлениям их деятельности сей-
час крайне популярен и востребован, поскольку может, с одной стороны, помочь субъектам инноваци-
онного развития сориентироваться при выборе университета в качестве партнера для сотрудничества, 
а с другой, – дает возможность руководству университета оценить свое положение на региональном, 
национальном и мировом рынке образовательных услуг.   

Рейтинги оценки университетов представлены как на международном, так и на внутрироссийском 
уровне. Однако, любой из мировых или российских рейтингов нельзя назвать совершенным, поскольку 
каждый из них несет субъективизм составителей в методологии его проведения. Тем не менее, на ос-
нове анализа показателей рейтингов можно выявить приоритетные сферы деятельности вуза, которые 
подвергаются оценке, и определить их значимость. 

Основные мировые рейтинги в сфере высшего образования самое весомое место отдают науч-
ной деятельности, которую измеряют цитируемостью научных статей и академической репутацией сво-
их преподавателей и ученых (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Средние значения показателей оценки университетов в мировых и российских рейтингах 

 
Для повышения позиций в российских рейтингах для университета большее значение имеют 

научно-исследовательское и образовательное направления деятельности, а также бренд университета 
(репутация).  

Наиболее распространенный подход, применяемый для оценки инновационного развития уни-
верситета – комплексный, который может быть представлен как целостность объектов, методов, кри-
териев, показателей для достижения результата по оценке инновационного развития университета [3, 
18, 14, 12, 6, 17, 18]. 

42% 

35% 

46% 

9% 

16% 

10% 

20% 

28% 

22% 

15% 

15% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Репутация вуза 

Образовательная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность 

Международная деятельность 

Инновации 

Финансовая устойчивость 

российские рейтинги мировые рейтинги 



40 НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

V международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В научной литературе отмечается сложность выбора показателей, в комплексе характеризующих 
инновационное развитие университета [3, с.17], а также отсутствие адекватной статистики его иннова-
ционной деятельности, что осложняет получение достоверных и точных значений всех показателей 
[12]. В связи с этим, показатели для комплексной оценки инновационного развития университета рас-
сматривается исследователями, как правило, в виде системы, в которой набор показателей оценки 
(количественных, качественных [19], стоимостных, динамических, статических т.д.) обусловлен крите-
риями (в зависимости от направлений деятельности университета [12, 20], от субъектов, этапов инно-
вационного развития, экономической эффективности [3] и т.д.).  

Как правило, результат комплексной оценки инновационного развития университета представляется 
в виде интегрального показателя или индекса [20, 13, 21], графического изображения – лепестковой диа-
граммы [12]; карты управления научно-инновационной деятельностью на уровне вуза [3, 21], рейтинга. 

Таким образом, для формирования системы критериев и показателей оценки инновационного 
развития университета необходимо опираться на имеющиеся походы к оценке инновационного разви-
тия университетов, с учетом их преимуществ и недостатков. 
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