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Межинституциональные проблемы взаимодействия производства и выс-

шего образования были и продолжают оставаться в зоне исследовательского 

интереса [2; 3; 4; 5]. Во многом их обусловливают сформировавшиеся социаль-

но-экономические условия и управленческие модели, исторически определив-

шие характер и динамику их отношений. Осуществленный нами анализ взаи-

модействий  предприятий и вузов актуализировал потребность комплексного 

рассмотрения проблемы в контексте институционального подхода. Очевидно, 

что эффективность межинституциональных связей высшей школы и производ-

ства  определяется совпадением целей и интересов сторон, вступающих во вза-

имодействие, уровнем развития институциональной среды, его обусловливаю-

щей, характером социально-экономических, социокультурных факторов, опре-

деляющих его динамику, интенсивность, глубину, особенности исторической 

сменяемости форм, типов, траекторий развития. 

Функционально взаимодействие предприятий и вузов выполняет ком-

плекс задач, ориентированных не только на каждого из акторов, но и социаль-

ную среду в целом. К его институциональным функциям можно отнести вос-

производство и регулирование профессиональной/кадровой  структуры, функ-

ции социально-экономического, инновационного, социально-

го/социокультурного развития. Анализ каждой из них погружает рассмотрение 

                                                        
1 Статья выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10046 «Формирование нелинейной модели 

российского высшего образования в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности». 
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межинституционального взаимодействия предприятий и вузов в широкий соци-

альный контекст. Поэтому, говоря о функциях, необходимо иметь ввиду 

не только удовлетворение потребностей прагматического взаимообмена поль-

зами обеих сторон, но и учитывать определяющую роль социальной среды 

в этих взаимообменах [6; 7]. 

В свете данных рассуждений интересно рассмотреть некоторые выводы, 

полученные нами в ходе третьего этапа исследования «Формирование нели-

нейной модели российского высшего образования в регионе в условиях эконо-

мической и социальной неопределенности», которое проводилось исследова-

тельским коллективом Уральского федерального университета под руковод-

ством Г.Е. Зборовского [1]. Заключительный этап проекта (январь – март 

2018 г.) включает экспертный опрос разных групп стейкхолдеров высшего об-

разования в регионах УрФО. В статье представлены результаты исследования, 

реализованного в Свердловской области. Экспертами выступали представители 

управленческого звена высшего уровня, заместители руководителей и топ-

менеджеры ведущих предприятий области, функционирующих в пяти управ-

ленческих округах (N=124). Экспертный опрос охватил не менее 90 % предпри-

ятий, обеспечивающих рынок труда региона и являющихся основными работо-

дателями во всех управленческих единицах Среднего Урала. 

Первым выводом можно считать, что предпочитаемые менеджментом ре-

гиональных предприятий формы взаимодействия с вузами нацелены прежде 

всего на ограниченные, краткосрочные, узкопрагматические взаимообмены 

с целью воспроизводства кадровой структуры предприятий. При этом исполь-

зуются инструменты, позволяющие достичь цели упрощенными средствами, 

при которых рекрутинг молодых специалистов не предполагает серьезной ин-

теграции предприятия в образовательный процесс, организации научной дея-

тельности, производственной практики студента и пр. Упрощенность форм вза-

имодействия с вузами обусловлена особенностями рынка труда, «перепроиз-

водством» кадров вузами, избыточно восполняющими профессиональную 

структуру региона. В этой ситуации предприятиям, находящимся в условиях 
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экономической нестабильности, выгоднее брать опытного специалиста на рын-

ке, чем готовить выпускника. При отсутствии практик долгосрочного планиро-

вания работодатели, даже высказывая претензии к уровню подготовки выпуск-

ников, не стремятся активно включиться в регулирование образовательного 

процесса и влиять на его качество. 

Гипотетически привлекательными для предприятий являются сложные 

сетевые проекты в сфере обучения и рекрутинга специалистов в рамках реали-

зуемой кадровой политики (создание образовательно-промышленных групп, 

дуального вузовского обучения), но «долгие» контакты, требующие серьезных 

вложений и организационных усилий, практически не востребованы. Потенци-

ал этих взаимодействий не осознан, в управленческом плане не прорабатывает-

ся, отдаленные перспективы развития с ним не связываются. Кроме того, ме-

неджмент предприятий ограничен нормативной базой, регламентирующей та-

кого рода обмены. 

Второй вывод нашего исследования касается инновационной функции 

межинституционального взаимодействия предприятий с вузами региона. Ана-

лиз предпочитаемых экспертным сообществом эффективных форм взаимодей-

ствия показал, что экспертная функция вузов не актуализирована в настоящее 

время. Субъекты взаимодействия не рассматривают друг друга в качестве фак-

тора инновационного развития, не  инициируют поиски инновационных форм 

во взаимных связях и сотрудничестве. Прежде всего это проявляется в отсут-

ствии интереса к реализации ими экспертных позиций в отношении друг друга. 

Другими словами, ни предприятия, ни вузы не являются друг для друга носите-

лями инновационных знаний и практик, не выступают в роли экспертов, не го-

товы к взаимному сотрудничеству как средству формирования региональной 

инновационной среды. 

Третьим выводом нашего исследования является то, что функция социо-

культурного развития субъектами межинституционального взаимодействия 

и конкретной территории (социальной среды) оказалась практически не востре-

бованной и слабо реализуемой. В реальном секторе занятости населения в гра-
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ницах крупного промышленного региона у менеджмента предприятий отсут-

ствует видение университетов в качестве фактора социокультурного развития 

профессиональной среды бизнес-сообщества и условия социального развития 

территории. Отсутствие выраженного позитивного прогноза на изменение си-

туации на рынке труда и экономических условий функционирования предприя-

тий приводит менеджмент к необходимости ограничений социокультурного со-

трудничества с вузами. 

Четвертый вывод касается проблем управленческой культуры менедж-

мента предприятий. Для него характерна неготовность налаживать устойчивые 

горизонтальные связи с вузами, непонимание того, какими ресурсами субъекты 

взаимодействия могут обмениваться уже в настоящее время. Можно говорить 

о нежелании рассматривать вуз в других функциональных ролях, например, как 

носителя экспертного знания и инновационных практик, как полноправного 

участника производственного процесса. Пути решения данных проблем во мно-

гом связаны с реализацией макрорегиональной политики, стратегически ориен-

тированной на модели сетевого управления, создание полноценного диалога 

между предприятиями, вузами, академической наукой, который станет базовым 

условием и фактором эффективного регионального развития. 
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PROBLEMS OF INTER-INTERSTITUTIONAL INTERACTION OF PRODUCTION 
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Abstract. The materials of the empirical study examined the features, problems and pro-

spects of interaction between production and higher education in the largest industrial macroregion 

(Ural Federal District). 
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