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Методика оценки уровня интеллектуального капитала образовательных 

учреждений высшей школы 

И.С. Зунтова, аспирант кафедры «Экономика», 

начальник отдела развития молодѐжной науки, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 

В статье рассматриваются основные составляющие методики оценки интеллектуального капита-

ла учреждений высшего образования. Предлагаемая методика использует графический способ для анализа 

уровня интеллектуального капитала вуза на основе количественных показателей его деятельности. 

Интеллектуальный капитал, оценка уровня интеллектуального капитала вуза. 

Methods of assessing the level of intellectual capital educational institutions of 

higher education institutions 

I.S. Zuntova, post-graduate student of the department of Economy, 

Head of department of youth science development, 

State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

This article describes the main elements of evaluation of the intellectual capital of the university. The pro-

posed method uses the graphical way to assess the relative level of the intellectual capital of the university on the basis 

of quantitative indicators of its activity. 

Intellectual capital, assessment of the level of intellectual capital of the university. 

Для развития современной инно-

вационной экономики постиндустриально-

го общества актуальным является форми-

рование высокого уровня интеллектуаль-

ного капитала учреждений высшего обра-

зования и оценка его использования во 

внутренней и внешней среде [7]. Интел-

лектуальный капитал вуза определяет кон-

курентоспособность, место и статус вуза в 

образовательной среде. По мнению про-

фессора Фирова Н.В. вероятность эффек-

тивной деятельности любой организации 

зависит, главным образом, от объѐмов вы-

деленных ресурсов и интеллектуального 

капитала самой организации [8, С. 51]. 

Предлагаемая нами методика 

оценки уровня интеллектуального капита-

ла вуза на основе официальных количе-

ственных данных о его деятельности поз-

воляет определить основные показатели, 

характеризующие интеллектуальный ка-

питал и построить модель интегрального 

показателя интеллектуального капитала. 

Согласно ГОСТ Р 53894-2010 «ин-

теллектуальный капитал – вид нематери-

альных активов. Включает три подкатего-

рии: человеческий капитал, структурный 

капитал, капитал заказчика. Может вклю-

чать знания сотрудников, информацию о 

производственных процессах, экспертов, 

продукты производства, заказчиков, кон-

курентов, интеллектуальную собствен-

ность в виде патентов и лицензий» [1, С. 

3]. Интеллектуальный капитал состоит из 

нескольких структурных элементов и на 

его величину влияют разнохарактерные 

факторы. Интегральная оценка интеллек-

туального капитала трудная задача. Вна-

чале необходимо сделать оптимальный 

выбор показателей оценки. Для этого Т. 

Стюарт рекомендует использовать три 

прагматичных принципа: 

 не усложнять задачу, для 

объективной оценки требуется не более 

трех измеряемых параметров каждого вида 

интеллектуального капитала и один пока-

затель, который характеризует интеллек-

туальный потенциал организации в целом;  

 измерять нужно только то, 

что имеет важное стратегическое значение 

для деятельности компании;  
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 измерять нужно только те 

виды деятельности, которые создают ин-

теллектуальное богатство [6]. 

Нематериальные активы вуза 

включают знания и опыт профессорско-

преподавательского состава, учебно-

методическое обеспечение учебного про-

цесса, научные разработки, патенты. По-

этому, в высших учебных заведениях ос-

новным ресурсом выступает персонал, 

интеллектуальный потенциал которого 

позволяет предоставлять услуги по обра-

зованию и создавать новые научные зна-

ния. Как правило, рыночная стоимостная 

оценка интеллектуального капитала вуза 

не требуется, поскольку российские вузы 

не являются объектами купли-продажи. 

Оценку интеллектуального капи-

тала вуза можно определить как совокуп-

ность четырѐх частей: рыночные активы, 

человеческие активы, интеллектуальная 

собственность, инфраструктурные активы. 

В «интеллектуальный капитал» входят 

разные по существу явления – система 

ценностей работников, имидж организа-

ции, брэнды, отношения с клиентами. 

Объединяющим условием служит идея 

кругооборота интеллектуального капитала 

[2, 5]. Значит, важной задачей управления 

величиной интеллектуального капитала 

является быстрое преобразование челове-

ческого капитала в структурный, который 

уже принадлежит вузу по праву собствен-

ности и определяет уровень человеческого 

капитала на следующем витке развития. 

Таким образом, интеллектуальный капитал 

представляет собой саморазвивающуюся 

систему. 

Итак, самая существенная часть 

интеллектуального капитала вуза – чело-

веческий капитал. Основой его формиро-

вания служит – образование, навыки и 

опыт, талант и мотивация индивидуума. 

Для того чтобы, человеческий капитал 

работал, нужно организовать систему, ко-

торая включает исследовательские лабора-

тории, базы знаний и данных, центры до-

ведения исследований и разработок до 

ноу-хау широкого применения. Объедине-

ние человеческого и организационного 

капитала в единую систему составляет 

рабочий коллектив, который обладает зна-

ниями и ориентирован на выполнение 

конкретных задач. Клиентская база обес-

печивает заказы на выполнение работ и 

предоставление услуг, она позволяет реа-

лизовать возможности рабочего коллекти-

ва. Эта составляющая отражает отношения 

вуза с потребителями его услуг и продук-

ции [4]. 

Из всей совокупности данных о 

результатах деятельности вуза выделим 

презентативную выборку из шести коли-

чественных показателей, которые, на наш 

взгляд, в значительной степени характери-

зуют интеллектуальный капитал образова-

тельных учреждений высшей школы. 

Предлагается использовать сле-

дующие показатели: 

 k1 – приведѐнная числен-

ность профессорско-преподавательского 

состава вуза (вычисляется по формуле 

                   , где    – коли-

чество докторов наук;    - количество кан-

дидатов наук;    – численность преподава-

телей, не имеющих учѐной степени);  

 k2 – численность выпуск-

ников, окончивших вуз с отличием; 

 k3 – объем финансирова-

ния научных исследований и разработок;  

 k4 – количество цитирова-

ний публикаций ППС; 

 k5 – численность абитури-

ентов, принятых в вуз;  

 k6 – численность трудо-

устроенных выпускников. 

Показатели k1, k2 является мерой 

человеческого капитала, показатели k3, k4 

– мерой структурного капитала, показате-

ли k5, k6 – мерой клиентского капитала. 

Рассмотрим на примере фактиче-

ских показателей деятельности ГБОУ ВО 

МО «Технологический университет» за 

шесть лет методику качественной оценки 

уровня интеллектуального капитала. 

Основной информационной базой 

количественных значений показателей 

являются ежегодные отчеты о результатах 

самообследования вуза. Данные показате-

ли необходимо нормировать: значение 

показателя, соответствующие максималь-

ному количественному уровню за исследу-
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емый период примем за 10 баллов, осталь-

ные значения показателей по годам исчис-

ляются долями относительно десяти. 

Взвешенная характеристика определяется, 

как произведение значения показателя, 

выраженного в баллах на его весовой ко-

эффициент. Весовой коэффициент значи-

мости каждого показателя определяется 

экспертным путем [3]. Исходные данные и 

расчет значений показателей приведены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 – Значения показателей интеллектуального капитала вуза 

Наименование 

показателя 

Весо-

вой 

коэфф. 

Характеристика 

показателя 

Значение показателя по годам 

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

Приведѐнная 

численность ППС 

(k1) 
0,25 

Количественная, 

чел. 

17

1 

14

0 

15

6 

15

9 

14

6 

13

4 

Балльная 10,

0 
8,0 9,0 9,5 8,5 

7,5 

Взвешенная 
2,5 2,0 

2,2

5 

2,3

8 

2,1

3 

1,8

8 

Выпускники, 

окончившие вуз с 

отличием 

(k2) 
0,05 

Количественная, 

чел. 
66 92 

10

2 

10

8 
90 

14

2 

Балльная 
5,0 6,5 7,2 7,5 6,5 

10,

0 

Взвешенная 0,2

5 

0,3

3 

0,3

6 

0,3

8 

0,3

3 

0,5 

Финансирова-

ние научных 

исследований и 

разработок 

(k3) 

0,20 

Количественная, 

млн. руб. 

10,

59 

16,

95 

24,

87 

23,

69 

14,

79 

24,

71 

Балльная 
6,0 8,2 

10,

0 
9,5 8,0 

10 

Взвешенная 
1,2 

1,6

2 
2,0 1,9 1,6 

2,0 

Количество ци-

тирований публи-

каций ППС 

(k4) 
0,30 

Количественная, 

шт. 

55

3 

57

8 

77

3 

67

4 

13

44 

98

7 

Балльная 
2,5 2,7 4,0 3,5 

10,

0 

7,3 

Взвешенная 0,7

5 

0,8

1 
1,2 

1,0

5 
3,0 

2,2 

Абитуриенты, 

принятые в вуз 

(k5) 
0,10 

Количественная, 

чел. 

50

0 

48

9 

62

1 

73

9 

68

7 

71

8 

Балльная 
8,0 8,0 9,0 

10,

0 
9,5 

9,8 

Взвешенная 
0,8 0,8 0,9 1,0 

0,9

5 

0,9

8 

Трудоустроен-

ные выпускники 

(k6) 
0,10 

Количественная, 

% 

68,

7 

72,

1 

74,

5 

89,

7 

85,

6 

90,

1 

Балльная 
8,5 8,8 9,0 

10,

0 
9,5 

10,

0 

Взвешенная 0,8

5 

0,8

8 
0,9 1,0 

0,9

5 

1,0 

Источник: составлено автором по данным [9] 

 

Используя данные таблицы 1, со-

ставим таблицу 2 из показателей интел-

лектуального капитала университета за 

2015 год, показателей минимального уров-

ня за шесть лет и показателей максималь-

но возможного уровня при данных весо-

вых коэффициентах значимости. 

 

 
Таблица 2 – Значения взвешенных показателей оценки 

Показа-

тель 

Значение показателя 

2015 

год 

Максималь-

ное 

Минималь-

ное 

k1 1,88 2,5 1,88 
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k2 0,5 0,5 0,25 

k3 2,0 2,0 1,2 

k4 2,2 3,0 1,2 

k5 0,98 1,0 0,8 

k6 1,0 1,0 0,85 

 

По данным таблицы 2 построим 

лепестковые диаграммы (рис. 1). Графиче-

ская интерпретация оценок позволяет вы-

явить отклонения показателей от их мак-

симальных значений. Наглядно видно, что 

актуальными для развития интеллектуаль-

ного капитала университета являются 

стратегии по увеличению числа препода-

вателей с учеными степенями и числа ци-

тирований публикаций ППС (в первую 

очередь за счѐт повышения актуальности, 

значимости и качества публикаций). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма показателей интеллектуального капитала университета в 2015 году 

 

Рассмотрев отдельные показатели, 

перейдѐм к интегральной оценке интел-

лектуального капитала. Для этого необхо-

димо использовать расчетный метод. Мо-

делью интеллектуального капитала служит 

площадь лепестковой диаграммы, верши-

ны которой определяются значениями 

взвешенных показателей таблицы 1. Пло-

щадь можно вычислить по формуле: 

  
 

 
                         

             

    
   

 
 

Вычисленные значения площадей 

многоугольников по годам приведены в 

таблице 3. 

 
Таблица 3 – Значения интегральных показателей оценки 

Показатель 

Год 
Максимально возможное 

значение показателя (эталон) 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

Площадь лепестко-

вой диаграммы 

2

,23 

2

,42 

3

,39 

3

,47 

5

,10 

5

,04 
6,39 

Уровень ИК, % 3

6 

3

8 

5

3 

5

4 

7

9 

7

9 
100 

 

Итак, годовая оценка уровня ин-

теллектуального капитала университета 

есть результат сопоставления площади 

многоугольника с эталоном, который от-

ражает площадь максимально возможного 

уровня. Например, достигнутый уровень 

интеллектуального капитала Технологиче-

ского университета в 2015 году можно 

оценить, как 79% от максимально возмож-

ного уровня.  

Визуализация полученных дан-

ных, приведенная на рисунке 2, позволяют 
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сравнить достигнутые уровни интеллекту-

ального капитала университета за шесть 

лет. Оценка динамики показывает рост 

интеллектуального капитала. Следует от-

метить интересное наблюдение – уровень 

капитала «скачком» увеличивается через 

каждые два года. Конечно, чтобы сделать 

из этого серьѐзные выводы нужно, напри-

мер, ввести в методику оценки дополни-

тельные информативные показатели ин-

теллектуального капитала и продолжить 

наблюдение ещѐ несколько лет. 

Рисунок 2 – Уровень интеллектуального капитала университета по годам 

Аналогичным образом при нали-

чии ежегодных отчетов о результатах са-

мообследования можно проанализировать 

динамику уровня интеллектуального капи-

тала и других вузов. 

Данная методика позволяет опера-

тивно проводить оценку уровня интеллек-

туального капитала вуза и выбрать опти-

мальную стратегию управления образова-

тельным учреждением для повышения 

интеллектуального потенциала и конку-

рентоспособности. Кроме того, в целях 

обеспечения доступности, информацию об 

уровне интеллектуального капитала целе-

сообразно включить в аналитическую 

часть отчета о результатах самообследова-

ния образовательных учреждений высшей 

школы. 
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