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УДК 378.2 
Вуз как источник формирования интеллектуального 

потенциала предприятия 

Т.С. Бронникова, к.э.н., с.н.с., доцент кафедры экономики, 
И.С. Зунтова, м.н.с., 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Московской области 

«Финансово–технологическая академия», город Королев, Московская область 

Проведены исследования внешних и внутренних источников формирования интеллектуального по-
тенциала предприятия. Внешними источниками являются система образования и рынок труда. Внутренними 
источниками формирования интеллектуального потенциала предприятия являются НИОКР, повышение ква-
лификации персонала. Предлагается методика оценки интеллектуального уровня вуза как одного из внешних 
источников формирования интеллектуального потенциала предприятия. 

Инновационный потенциал предприятия, интеллектуальный потенциал вуза, интеллектуальный потенциал 
предприятия. 

University as a source of organization of the company’s intellectual potential 

T.S. Bronnikova, Ph.D., Senior Researcher, Associate Professor of chair economics, 
I.S. Zuntova, junior scientist, 

Moscow region state–financed educational institution of higher vocational training 
«Finance and technology academy», Korolev, Moscow region 

Studies of external and internal sources of forming of intellectual potential of enterprise are undertaken. 
Outsourcing are the system of education and labour-market. The internal sources of forming of intellectual potential of 
enterprise are R&D, in-plant training of personnel. Methodology of estimation of intellectual level of institution of 
higher learning is offered as one of outsourcing of forming of intellectual potential of enterprise. 

Innovative potential of enterprise, intellectual potential of institution of higher learning, intellectual potential. 

В России на современном этапе 
ключевой задачей является переход на 
инновационное развитие и активное уча-
стие в мировой инновационной системе. 
Инновационную активность организации в 
основном определяют четыре фактора: 
интеллектуальный потенциал, инноваци-
онная восприимчивость, организационно-
управленческий ресурс и психологический 
климат. 

Интеллектуальный потенциал 
включает интеллектуальный ресурс и ин-
теллектуальный капитал, детальная струк-
тура элементов, которых рассмотрена в 
работе [1]. Интеллектуальные ресурсы, как 
фактор производства, являются фундамен-
том инновационного развития предпри-
ятия и, генерируя новации, расширяют 

производственную функцию и диверсифи-
цируют продукцию предприятия, обеспе-
чивая её конкурентоспособность. Интел-
лектуальный капитал – это такая взаимо-
связь человеческого ресурса с организаци-
онным (структурным) и рыночным (кли-
ентским) потенциалом предприятия, кото-
рая обеспечивает его конкурентоспособ-
ность и создание добавочной стоимости. 
Под названием «интеллектуальный капи-
тал» объединяются разные по существу 
явления – система ценностей работников, 
имидж предприятия, брэнды, лояльность 
клиентов. 

В работе [2] на основе системного 
подхода разработана структура элементов 
системы инновационного потенциала 
предприятия, представленная на рисунке 
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1. Анализ данной структуры показывает,
что переход к инновационному пути раз-
вития требует разработки и применения 
методов и методик анализа и оценки инно-
вационного потенциала каждого элемента 
системы инновационной деятельности 
предприятия, как во внутренней, так и во 
внешней среде и учёта их взаимодействия. 

Инновационной экономики пред-
приятия нельзя построить без развития 
системы образования как элемента внеш-
ней среды системы инновационного разви-
тия предприятия (рис. 1). Система образо-
вания призвана создавать условия и новые 
возможности для раскрытия инновацион-
ного потенциала личности и её творческо-
го развития. Основная задача образова-
тельных учреждений - продуцирование 

знаний, передача знаний и формирование 
профессионально компетентных, творче-
ских работников, как основного фактора 
экономического роста [10]. 

В работе [11, с.4-5] ректор Техно-
логического университета Старцева Т.Е. 
отмечает, что «развивать инновационное 
образование, которое предполагает обуче-
ние в процессе создания новых знаний – за 
счёт интеграции фундаментальной науки, 
непосредственно учебного процесса и 
производства». В данной статье акценти-
руется внимание на взаимосвязь и взаимо-
действие интеллектуального потенциала 
вузов, как структурного элемента внешней 
среды инновационной деятельности пред-
приятия с интеллектуальным потенциалом 
предприятий. 

Примечание. (И) – инновационный потенциал в структуре потенциала i-го элемента системы 

Рисунок  1 – Структура элементов системы инновационного потенциала предприятия [2] 
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Уровень интеллектуального по-
тенциала предприятий всех форм собст-
венности формируется, как показано на 
рисунке 1, элементами внешней среды 
системы инновационного потенциала 
предприятия – системой образования, 
рынком труда и внутренней инновацион-
ной деятельностью предприятия. 

Спрос на интеллектуальные ре-
сурсы и их носителей в условиях перехода 
к экономике знаний возрастает. Движущей 
силой инновационной деятельности пред-
приятия в рыночной экономике является 
конкуренция. Она заставляет выбирать 
более совершенные способы развития, 
гарантирующие выгодную позицию на 
рынке, ее удержание и расширение. Полу-
чение технологических и организацион-
ных преимуществ над конкурентами зави-
сит от уровня интеллектуального потен-
циала организации [13]. Интеллектуаль-
ный потенциал организации становится 
определяющим производственным факто-
ром, участвующим в создании стоимости. 
Возникает потребность в интеграции, упо-
рядочении и обмене знаниями, а одной из 
важнейших стратегических задач стано-
вится эффективное управление интеллек-
туальным потенциалом, обеспечивающим 
его развитие. Управлять можно только 
тем, что можно измерить. 

Исходя из вышеизложенного, 
вузы должны быть ориентированы на 
получение доходов от образовательной 
деятельности по подготовке работников с 
высшим обра-зованием. Главная цель 
использования интеллектуального 
потенциала вуза – обеспечение его 
устойчивого развития. В высших учебных 
заведениях основным интеллектуальным 
ресурсом выступает персонал, 
интеллектуальный потенциал которого 
позволяет предоставлять соот-
ветствующие образовательные услуги, 
выпускать свою научную продукцию, об-
ладающую новизной [13]. 

Согласно методике Министерства 
образования и науки РФ№АК-30/05 от 30 
марта 2015 г. [15] для мониторинга эффек-
тивности образовательных организаций 
высшего образования применяются семь 
основных показателей: образовательная 
деятельность, научно-исследовательская 
деятельность, международная деятель-
ность, финансово-экономическая деятель-
ность, заработная плата ППС, трудоуст-
ройство, дополнительный показатель. Для 
эффективного управления интеллектуаль-
ным потенциалом вуза, продуцирующим 
интеллектуальные ресурсы для предпри-
ятий, необходимо иметь обобщающий по-
казатель оценки. В данной статье предла-
гается методика оценки интегрального 
показателя интеллектуального потенциала 
вуза.  

Суть методики в определении по-
казателей интеллектуальной деятельности 
вуза, влияющих на уровень интеллекту-
альной деятельности предприятий, оценка 
средневзвешенных значений этих показа-
телей и определение интегрального пока-
зателя. Оценка интеллектуального потен-
циала будет определена, как линейная 
свертка средневзвешенных оценок еди-
ничных показателей с учётом коэффици-
ентов значимости этих показателей. Коэф-
фициент значимости каждого показателя 
определяется экспертным путем. При со-
поставлении средневзвешенных значений 
показателей как произведения фактиче-
ских значений, выраженных в баллах, и их 
весовых коэффициентов по годам оцени-
вается динамика интеллектуального по-
тенциала вуза ( табл.). Рост интегрального 
показателя будет свидетельствовать о по-
вышении эффективности интеллектуаль-
ного потенциала в вузе, его падение – о 
снижении его эффективности. Такой под-
ход к одной из целей системы образования 

– развитие интеллектуального потенциала
предприятий, повышает значимость сис-
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темы образования в инновационном разви-
тии страны. 

На примере фактических показа-
телей деятельности Финансово-
технологической академии [14] проведена 
оценка интегрального показателя интел-
лектуального потенциала вуза по годам. 
Исходные данные и расчёт показателей 
приведены в таблице 1. 

Динамику интеллектуального по-
тенциала вуза отражает тренд в виде поли-
нома второй степени (рис. 2). Подбор ма-
тематического уравнения тренда для вы-

численных значений по годам(6,40; 6,54; 
7,75; 7,80; 9,03) проведен методом наи-
меньших квадратов с помощью пакета 
анализа данных MS Excel [5]. Трендовая 
модель оценки показывает, что вуз, не-
смотря на снижение финансирования на-
учных исследований и разработок на 
37,5%., имеет тенденцию роста уровня 
интеллектуального потенциала в основном 
за счёт резкого повышения индекса цити-
рования публикаций ППС в 2014 г. 

Таблица 1 – Расчёт интегрального показателя интеллектуального потенциала вуза 
Наименование показате-

ля 
Весо-вой 
коэфф. 

Характеристика 
показателя 

Значение показателя 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1 Приведённая числен-
ность ППС 

0,25 

Количественная, 
чел. 

170,6 140,4 155,5 158,5 145,5 

Балльная 10,0 8,0 9,0 9,5 8,5 
Взвешенная 2,5 2,0 2,25 2,375 2,125 

2 Финансирование науч-
ных исследований и 

разработок 
0,25 

Количественная, 
млн. руб. 

10,59 16,95 24,87 23,69 14,79 

Балльная 6,0 8,2 10,0 9,5 8,0 
Взвешенная 1,5 2,05 2,5 2,375 2,0 

3 Количество цитирова-
ний публикаций ППС 

0,30 

Количественная, 
шт. 

553 578 773 674 2044 

Балльная 2,5 2,7 4,0 3,5 10,0 
Взвешенная 0,75 0,81 1,2 1,05 3,0 

ИМИДЖ ВУЗА  
4 Абитуриенты, приня-

тые в вуз 
0,10 

Количественная, 
чел. 

500 489 621 739 687 

Балльная 8,0 8,0 9,0 10,0 9,5
Взвешенная 0,8 0,8 0,9 1,0 0,95 

ИМИДЖ ВУЗА  
5 Трудоустроенные 

выпускники 
0,10 

Количественная, 
% 

68,7 72,1 74,5 89,7 85,6 

Балльная 8,5 8,8 9,0 10,0 9,5
Взвешенная 0,85 0,88 0,9 1,0 0,95 

Интегральный показатель интеллектуального потенциала 
вуза 

6,40 6,54 7,75 7,80 9,025 

Следует отметить, что снижение 
финансирования в 2014 году окажет своё 
негативное воздействие на уровень интел-
лектуального капитала в следующий 2015 
год в связи с сокращением финансирова-
ния новаций и публикационной деятельно-
сти. 

Интеллектуальный потенциал 
формируется в условиях функционирова-
ния системы инновационного потенциала 

(рис. 1) и взаимосвязан практически со 
всеми элементами системы, но основными 
потенциалами его формирования являются 
– трудовой, организационный, рыночный,
взаимосвязи между которыми создают 
синергетический эффект. Для повышения 
уровня интеллектуального потенциала 
вузов как источников формирования ин-
теллектуального капитала предприятий на 
основе анализа показателей, включённых в 
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интегральную оценку необходимо осуще-
ствлять их мониторинг в динамике, выяв-
лять проблемы и принимать эффективные 
решения. 

Основным направлением в приня-
тии эффективных решений является разра-
ботка стратегий инновационного развития 
вуза с учётом стратегий, предложенных в 
работах [4,8,9] и конкретных мероприятий 
по основным элементам системы иннова-
ционного потенциала вуза: трудового, ры-
ночного, организационного. 

По трудовому потенциалу: увели-
чить число преподавателей вуза с учеными 

степенями, систематически повышать ква-
лификацию преподавателей, уменьшить 
текучесть кадров ППС; увеличить объем 
научных исследований и разработок ППС 
и студентов; увеличить количество учеб-
ных пособий в базе электронной библио-
теки университета; активно привлекать 
студентов к участию в научных мероприя-
тиях университета, регионального и все-
российского уровня (конференции, фору-
мы, выставки, круглые столы, семинары и 
т.д.). 

Рисунок 2 – Трендовая модель показателя интеллектуального потенциала вуза 

По рыночному потенциалу: рост 
числа договоров о стратегическом парт-
нерстве с предприятиями, в том числе и 
малыми [12], и школами; наличие допол-
нительных соглашений с клиентами; уве-
личить долю выпускников, работающих по 
профилю подготовки; увеличить инфор-
мационную рекламу и др. [3,6]. 

По организационному потенциалу: 
увеличить количество компьютерных 
классов и учебно-лабораторных площадей; 
увеличить количество единиц хранения 
библиотечного фонда; наличие диссерта-
ционного совета, издательства, студенче-
ского научного общества и др. 

Литература 
Бронникова, Т. С. Интеллектуальный ресурс – генератор новаций в экономике 

предприятий / Т. С. Бронникова // Вопросы региональной экономики №3. – 2011. – С.31-
43. 

Бронникова, Т. С. Системный подход в формировании структуры инновационно-
го потенциала предприятия / Т. С. Бронникова // Вопросы региональной экономики №4. – 
2011. – С.6-20. 



Экономика и управление народным хозяйством 

Вопросы региональной экономики №3(24) 2015 8 

Бронникова, Т. С. Рыночный потенциал предприятия и коммерциализация инно-
ваций. Сборник докладов III Международной научной заочной конференции «Приклад-
ные аспекты научных исследований. Перспективы инновационного развития общества и 
технологий» // М.: Издательство ИНГН. – 2012. – С.6-8. 

Бронникова, Т. С. Инновационные методы в образовательном процессе вузов 
России / Т. С. Бронникова // Перспективы, организационные формы и эффективность 
развития сотрудничества ВУЗов стран Таможенного союза и СНГ // сборник научных 
трудов международной научно-практической конференции: Королев МО: ФТА. – 2013. – 
С.101-108. 

Бронникова, Т. С., Зунтова, И. С. Прогнозирование конъюнктуры рынка с ис-
пользованием трендовых моделей / Т. С. Бронникова, И. С. Зунтова // Экономика, управ-
ление, право. – № 7 (31). – М.: ИНГН. – 2012. – С.30-32. 

Бронникова, Т. С., Котрин, В. В. Развитие методологии формирования рыночно-
го потенциала предприятия: монография // Королёв. – 2012. – 134 c. 

Веселовский, М. Я. Теоретические подходы к определению эффективности дея-
тельности промышленных предприятий / М. Я. Веселовский, М. С. Абрашкин // Вопросы 
региональной экономики. – 2013. – №3. – С.107-115. 

Котрин, В. В., Бронникова, Т. С. Инновационные стратегии в системе высшего 
профессионального образования / Перспективы, организационные формы и эффектив-
ность развития сотрудничества ВУЗов стран Таможенного союза и СНГ // сборник науч-
ных трудов Международной научно-практической конференции. – 2014. 

Котрин, В. В., Бронникова, Т. С. Стратегии оптимизации планирования образо-
вательного процесса в вузе. Инновационные технологии в современном образовании / 
сборник трудов по материалам 11Международной научно-практической Интернет-
конференции 19 декабря 2014г. // Королёв МО: Изд-во «Алькор Паблишерс». – ФТА. – 
2015. – 456 с. (с.185-190). 

Старцев, В. А. Вуз как основа обеспечения регионального кластера высококва-
лифицированными кадрами / В. А. Старцев // Вопросы региональной экономики. – 2014. 
– Т. 21. – № 4. – с. 94-99.

Старцева, Т. Е. Теоретические проблемы формирования инновационного про-
фессионального образования / Т. Е. Старцева // Вопросы региональной экономики. – №2. 
– 2011. – С. 3-15.

Суглобов, А. Е. Особенности малого бизнеса как субъекта инновационной эко-
номики / А. Е. Суглобов // Вопросы региональной экономики. – №3. – 2011. – С. 12-18. 

Иванов, В. В. Оценка интеллектуального капитала высших учебных заведений. – 
2010. [Электронный ресурс]. URL: http://www.m- economy.ru/art.php?nArtId=3416 (дата 
обращения: 30.06.2015). 

Отчеты по результатам самообследования ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия» [Электронный ресурс]. URL: http://fta-mo.ru/ (дата обраще-
ния: 30.06.2015). 

Методика расчета показателей мониторинга эффективности образовательных ор-
ганизаций высшего образования от 30 марта 2015 г. №АК-30/05ВН. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://минобрнауки.рф (дата обращения: 30.06.2015). 


