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Система высшего образования в России за по-
следние годы подвергается самым серьезным изме-
нениям. Повышение внимания к этой сфере со сто-
роны государства обусловлено не только важней-
шей ролью высшей школы в социально-экономиче-
ском развитии страны, ее отдельных территорий и 
отраслей, но и целым комплексом масштабных 
внешних вызовов, требующих глубокого анализа с 
учетом долгосрочного характера принимаемых ре-
шений. Прежде всего, это бурное опережающее тех-
нологическое развитие, меняющее информацион-
ное пространство, формы и способы генерации, 
накопления, передачи, применения и оценки зна-

ний, а значит, саму суть образования в традицион-
ном понимании. 

Уже не только футурологи, но и ученые говорят 
о том, что университеты через несколько десятиле-
тий в существующем виде или вообще исчезнут 
(К. Нордстрем1, М. Каку2), или претерпят серьезную 
трансформацию (П. Лукша3). С учетом появившихся 
альтернативных способов получения знаний, уме-
ний, навыков и компетенций происходит переосмыс-
ление содержания и формы высшего образования 
и всей системы в целом. Генеральный директор 
IBM Д. Рометти в открытом письме Президенту США 
Д. Трампу высказала мнение, что сотрудникам в 

1 «Через 50 лет стран не будет – останутся только города»: основные тез. лекции Кьелла Нордстрема о будущем. 
URL: https://vc.ru/20347-kjell-nordstom-future (дата обращения: 16.01.2018).

2 Каку М. Учеба уже не будет базироваться на запоминании. URL: http://www.dsnews.ua/society/mitio-kaku-ucheba-
uzhe-ne-budet-bazirovatsya-na-zapominanii-28082014231600 (дата обращения: 16.01.2018).

3 Кравченко И. «Хороший человек» станет профессией. URL: https://takiedela.ru/2017/09/khoroshiy-chelovek-stanet-
professiey (дата обращения: 16.01.2018).
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сфере информационных технологий вовсе не обяза-
тельно иметь высшее образование4. На этом фоне 
очевидно, что реформы продолжатся и университе-
ты и далее будут подвергаться серьезной транс-
формации. 

Палитра мнений относительно смысла, содержа-
ния и инструментов реформирования системы выс-
шего образования необычайно широка. Однако стра-
тегия развития образования в России (если за тако-
вую считать государственную программу «Развитие 
образования на 2013–2020 годы») не отвечает на ряд 
важнейших вопросов, связанных с тем, как россий-
ское высшее образование планирует отвечать на 
глобальные вызовы.

Ключевым элементом системы высшего образо-
вания являются вузы, на себе испытывающие мето-
ды проводимых реформ. При этом вузы находятся 
в двойственной ситуации. С одной стороны, учреди-
тель в лице Минобрнауки РФ (или иного министер-
ства) обладает практически неограниченными пол-
номочиями в части принятия ключевых решений: 
от выдачи или отзыва лицензии, аккредитации, вы-
деления финансирования до неожиданной смены 
руководителя5. С другой стороны, декларируется ака-
демическая свобода вузов, выражающаяся, в част-
ности, в том, что вузы сами определяют стратегию 
и программы своего развития, направления и содер-
жание обучения, сами оценивают спрос на кадры че-
рез установление контрольных цифр приема. Согла-
сование или даже уведомление учредителя о вы-
бранном стратегическом «пути» не требуется, как не 
требуется и наличие соответствующих документов, 
за исключением участия вузов в проектах типа 5; 
100, «опорных университетов» и т.д.

Принятие управленческих решений, в том числе 
по реформированию системы, должно опираться на 
качественную информационную базу. В последние 
годы в научной литературе активно обсуждаются во-
просы альтернативных подходов к оценке деятель-
ности высших учебных заведений. Исследователи 
отмечают, что традиционные методы, основанные на 
рейтингах и отчетности вузов (в России это – монито-
ринг эффективности вузов, который проводит Минобр-
науки РФ), имеют существенные недостатки. Одним 
из альтернативных подходов видится оценка интел-
лектуального капитала (ИК) университетов [1]. Ведь вуз 
как организация характеризуется не наличием зданий, 
сооружений и иной инфраструктуры (хотя это тоже важ-
но), а, прежде всего, наличием компетентных профес-
сиональных преподавателей, талантливых студентов, 
выдающихся выпускников, прогрессивных образова-
тельных программ и устойчивым положением на 
«внешних» рынках (абитуриенты, работодатели, ор-
ганы власти и т.д.). Для оценки ИК вузов необходимо 
ответить на следующие вопросы:

– каковы особенности вузов с позиции ИК;
– что такое ИК применительно к вузам;
– какова структура ИК вузов;
– какие из существующих подходов и методик 

оценки ИК применимы к вузам;
– какие новые подходы могут быть предложены 

для оценки ИК вузов.

Особенности вузов с позиции 
интеллектуального капитала

Согласно теории Хофнера, «высшее образование 
сегодня  выполняет три социально значимые функ-
ции: подготовку высококвалифицированных спе- циа-
листов, производство новых знаний и оказание услуг 
обществу» [2]. Многие исследователи, анализируя 
особенности вузов, прежде всего отмечают их огром-
ную социальную значимость. Для характеристики де-
ятельности вузов широко используется термин «мис-
сия», подчеркивающий их высокое предназначение.

Вместе с тем, помимо трех указанных направле-
ний деятельности (образование, наука и взаимодей-
ствие с обществом) целесообразно также выделить:

а) воспитательную деятельность, которую автор по-
нимает прежде всего как мотивацию обучающихся к са-
моразвитию. Традиционно в России вузам отводится 
значимая роль в воспитании молодежи, по этому на-
правлению реализуется большое количество проектов 
(спортивных, творческих, патриотических и т.д.), в част-
ности в рамках программы развития деятельности сту-
денческих объединений, по разным каналам («Росмо-
лодежь» и др.) выделяется существенное бюджетное 
финансирование. С приходом в Минобрнауки РФ 
О.Ю. Васильевой этот тренд только усилился;

б) инновационную деятельность, предполагаю-
щую превращение полученных новых знаний в цен-
ность для потребителя. Исследователи рассматри-
вают инновационную деятельность в комплексе с 
научной или в составе «третьей миссии». Как пра-
вило, инновационная деятельность вуза реализует-
ся через соответствующие структурные подразде-
ления – центры трансфера технологий, центры про-
тотипирования, вузовские технопарки и бизнес-ин-
кубаторы (так называемая инновационная инфра-
структура);

в) предпринимательскую деятельность, которую 
обычно также связывают только с инновационной 
деятельностью (коммерциализация интеллектуаль-
ной собственности, учреждение малых инновацион-
ных предприятий и т.д.). Но здесь нужен более широ-
кий подход, подразумевающий монетизацию всех 
направлений деятельности вуза, помимо инноваци-
онной (включая осуществление основной образова-
тельной деятельности на договорных условиях, раз-
витие системы дополнительного образования, про-

4 Самуилкина А. Глава IBM: «Новым работникам в сфере IT не нужно высшее образование». URL: https://hightech.
fm/2016/12/16/ibm-employees (дата обращения: 16.01.2018).

5 Ливанов уволил ректоров двух вузов. URL: http://tass.ru/obschestvo/3317246 (дата обращения: 16.01.2018).
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ведение НИР в интересах и за счет органов власти 
и бизнес-структур, организацию консалтинговых ус-
луг на коммерческих условиях, привлечение спонсо-
ров, формирование эндаументов и т.д.);

г) международную деятельность, направленную на 
интернационализацию науки и образования, а также 
на решение иных, в том числе политических и эконо-
мических, задач. Важность выделения данного на-
правления в деятельности вузов подчеркивает нали-
чие этого критерия в мониторинге эффективности 
деятельности вузов Минобрнауки РФ, в зарубежных 
и российских методиках составления рейтингов вузов, 
а также принятие в 2017 г. приоритетного национально-
го проекта «Экспорт российского образования»6;

д) государственно значимую деятельность, пред-
полагающую «встраивание» вуза в систему решения 
глобальных задач, выходящих за «традиционные» 
рамки науки и образования (вуз, комплекс вузов или 
система высшего образования в этом случае рассма-
триваются как элемент системы более высокого 
уровня). Мы можем наблюдать, как ведущие вузы 
разных стран становятся участниками крупных поли-
тических и социально-экономических проектов;

е) обеспечивающую деятельность – профориен-
тационную, кадровую, финансовую, маркетинговую, 
хозяйственную, инфраструктурную и другие виды де-
ятельности, призванные поддерживать основные 
бизнес-процессы вуза и выполнять предназначен-
ные «миссии».

В рамках иного, человекоцентричного, подхода 
во главу угла ставятся кадры. Преподаватели рас-
сматриваются не просто как один из видов ресурсов 
вуза, а студенты – лишь как его «клиенты»; развитие 
и студентов и преподавателей видится основной це-
лью. Наличие двух подходов объясняет и разное по-
нимание «продукта» вуза. Продуктом вуза могут счи-
таться образовательная программа, научная разра-
ботка, оформленный на вуз патент или учрежденное 
малое предприятие; но и востребованный рынком 
труда квалифицированный специалист – выпускник 
вуза – это тоже его продукт.

Фраза «Кадры решают все» в отношении вузов 
обретает особую актуальность. Это не просто кон-
статация значимости человеческого фактора в дея-
тельности университета – ведь выпускники вуза, вы-
ходя на рынок труда, начинают применять получен-
ные знания во благо страны, региона, отрасли, своей 
организации и себя лично. Абитуриенты, студенты, 
выпускники одновременно являются ресурсом, кли-
ентами и продуктом вуза, обеспечивающим реализа-
цию «третьей миссии» – взаимодействия с обще-
ством, содействия социально-экономическому раз-
витию государства. В данной связи, когда говорят об 
оценке деятельности вуза, нужно вести речь прежде 
всего об оценке его человеческого, а шире – интел-
лектуального капитала. 

Но вузы не однородны. В связи с этим при оценке 
ИК следует учитывать специфику как самого вуза, 
так и национальной системы образования, в которой 
он действует. Можно выделить две принципиальные 
модели образовательных систем высшего образова-
ния, важные с позиции ИК:

– рыночно ориентированные системы с относи-
тельно свободным ценообразованием и широким 
спектром источников финансирования. Такая систе-
ма старается концентрировать ресурсы внутри себя 
и не отдавать их «наружу» бесплатно – это одна из 
идеологических основ появления так называемых 
предпринимательских университетов. В качестве 
примера рыночно ориентированных систем высшего 
образования можно упомянуть образовательные си-
стемы США, Канады, Великобритании;

– социально ориентированные системы с высо-
кой ролью государства (оценка, контроль, финанси-
рование и т.д.) и регулированием ценообразования. 
Такая система характерна для России и некоторых 
европейских стран. Если высокая роль государства 
сочетается с недостаточностью финансирования 
(случай России), сфера высшего образования стано-
вится «донором» иных благополучателей – домохо-
зяйств, рынка труда и т.д.

При сопоставимости качества ИК в двух разных 
системах количественные результаты, выраженные 
через финансовые индикаторы, поддерживают прин-
ципиально разные взгляды на то, каким образом не-
обходимо выделять, оценивать и управлять ИК вуза.

Подходы к понятию и структуре 
интеллектуального капитала вуза

Вопросам ИК уделяли значительное внимание 
и отечественные и зарубежные исследователи, по- 
этому количество определений и подходов к структу-
ризации ИК весьма велико. Принципиальные отли-
чия обусловлены тем, что ИК:

– может рассматриваться как некий статичный 
актив организации, как деятельность или процесс;

– характеризуется разными составляющими 
(знания, опыт, мотивация, ценности и т.д.) и опреде-
ляется через них;

– может иметь разное выражение (ценность, сто-
имость, активы, конкурентное преимущество и т.д.);

– имеет разную сущность (капитал, понимаемый 
как ресурс, как потенциал и как результат) [3].

Для формирования дальнейших подходов к струк-
туризации и оценке ИК важно выявить различия в те-
оретических определениях. Приведем для примера 
несколько определений ИК. Так, редактор журнала 
Fortune, американский исследователь Т. Стюарт под 
ИК понимает «интеллектуальный материал, включаю-
щий  в себя знания, опыт, информацию, интеллектуаль-
ную собственность и участвующий в создании ценно-

6 Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». URL: https://минобрна-
уки.рф/проекты/экспорт-российского-образования (дата обращения: 16.01.2018).
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стей» [4]. По мнению В.С. Ефремова, ИК есть «знания, 
которыми располагает организация, выраженные в яс-
ной, недвусмысленной и легко передаваемой форме» [5].

Б.Б. Леонтьев дает следующее определение: 
«Интеллектуальный капитал – это стоимость сово-
купности имеющихся у предприятия интеллектуаль-
ных активов, включая интеллектуальную собствен-
ность, природные и приобретенные интеллектуаль-
ные способности и навыки персонала, а также нако-
пленные базы знаний и полезные отношения с други-
ми субъектами» [6].

О.В. Новосельцев трактует ИК как «оформлен-
ные в качестве имущества предприятия, используе-
мые в деятельности предприятия и приносящие 
предприятию доход объекты и права на интеллекту-
альную собственность» [7].

Из приведенных определений следует, что В.С. Еф-
ремов понимает капитал как ресурс (источник), Т. Стю-
арт – как потенциал (возможность), а Б.Б. Леонтьев 
и О.В. Новосельцев – как результат (актив).

С учетом позиций других авторов важными со-
ставляющими теоретического определения ИК мож-
но считать следующие: во-первых, ИК – это признак 
организации; во-вторых, капитал должен генериро-
вать ценность, а значит – иметь стоимость; в-тре-
тьих, он должен иметь понятное, «осязаемое», фор-
мализованное выражение.

В исследовании структуры ИК можно выделить 
два подхода. Первый основан на рассмотрении ИК 
«сверху вниз», выявлении принципиальных отличий 
составляющих капитала, которые могли бы стать 
классификационным признаком, обосновывающим 
именно такое разделение. Второй подход – «снизу 
вверх» – используется для выявления типа капитала 
с дальнейшим его «встраиванием» в уже известную 
структуру ИК.

В рамках первого подхода можно выделить такие 
элементы ИК:

– человеческий и структурный капитал (Л. Эд-
винссон, М. Малоун [8]). Признак структуризации – 
принадлежность организации. Человеческий капитал 
перестает быть частью организации с уходом сотруд-
ника, организация распоряжается им в той же мере, 
что и своим сотрудником. Структурный капитал пол-
ностью принадлежит организации;

– человеческий, организационный и клиентский 
(отношенческий) капитал (Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернст-
рем [9], Х. Сент-Онж и др.), или человеческие компе-
тенции, внутренняя структура и внешняя структура 
(К.-Э. Свейби [10]). Этот подход развивает предыду-
щую структуризацию, разделяя структурный капи-
тал на две части по признаку отношения к организа-
ции: организационный капитал видится «внутрен-
ним», а клиентский – «внешним», характеризующим 
связи, контакты, отношения организации с внешней 
средой;

– человеческие активы, инфраструктурные акти-
вы, рыночные активы и интеллектуальная собствен-
ность (Э. Брукинг [11]). Принципиально выделяется 

интеллектуальная собственность как отдельный 
класс активов внутри ИК, который может быть отде-
лен от организации, запущен в оборот и т.д.

При исследовании отдельных видов капитала 
ученые и практики выделяли также технологический 
капитал, социальный капитал, духовный капитал 
(М. Халик [12]), эмоциональный капитал (О.Н. Колпа-
кова [13]), витальный капитал (А.А. Нестеров, Н.И. Тре-
тьякова [14]), абилитивный капитал (В.П. Дудяшова, 
Н.А. Кипень [15]), культурно-нравственный капитал 
(А.В. Гладышева, О.Н. Горбунова [16]), ценностный 
капитал (П.А. Новгородов [3]) и т.д.

Какие же особенности вузов следует учитывать 
при анализе понятия и структуры капитала?

Во-первых, как указывалось выше, ИК для вузов 
играет ведущую роль. Особенно для гуманитарных, 
педагогических вузов, где, как правило, отсутствует 
дорогостоящее оборудование, программное обеспе-
чение и т.д., а материальный капитал представлен 
в основном зданиями и сооружениями, которыми 
располагает вуз.

Во-вторых, высокий приоритет воспитательной 
деятельности в российских вузах свидетельствуют 
о том, что такие элементы ИК, как духовный, цен-
ностный, культурно-нравственный капитал, имеют 
важное значение. Но поскольку подобные виды капи-
тала крайне трудно выявить, формализовать и изме-
рить, возникает вопрос: как оценивать эффектив-
ность затрат (в том числе на уровне федерального 
бюджета) на воспитательную деятельность в вузах?

В-третьих, в отличие от коммерческих организа-
ций, в которых отношенческий капитал достаточно 
просто классифицируется по типам отношений (заказ-
чики, поставщики, подрядчики, налоговые органы и т.д.), 
в вузах этот тип капитала имеет гораздо более сложную 
структуру. Например, государство в лице Минобрнау-
ки РФ и других органов власти в отношении подве-
домственных вузов одновременно выступает акцио-
нером (инвестором), регулятором, контролером, за-
казчиком, плательщиком, потребителем. Как же рас-
сматривать бюджетное финансирование – как плату 
от заказчика в лице государства или как инвестиции? 
Не менее сложны взаимоотношения вузов с бизне-
сом, общественными организациями, абитуриентами, 
академической средой. Ситуация осложняется тем, что 
по многим вопросам интересы разных целевых групп 
внешней среды находятся в зоне конфликта, например 
в вопросе о том, из каких источников и в каких пропор-
циях должна оплачиваться подготовка кадров: феде-
рального или регионального бюджета, муниципали-
тета, работодателя или самого абитуриента.

В-четвертых, как уже отмечено, не вполне по-
нятно, кем являются студенты в отношении вуза с 
позиции ИК. Большинство исследователей (напри-
мер, В.А. Слепов и Ж.И. Герзелиева [17], С.В. Цури-
ков [18]) склоняются к тому, что студенты – часть 
вуза и, соответственно, они являются частью чело-
веческого капитала наравне с преподавателями и 
другими сотрудниками. Если рассматривать студен-
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тов как клиентов, то есть как часть «внешней сре-
ды», то они должны входить в структуру отношенче-
ского капитала. «Промежуточный» вариант – рас-
смотрение студентов как «переменной части» ИК 
[19].

В-пятых, для вузов характерен очень широкий 
спектр результатов применения ИК, которые край-
не сложно сравнивать между собой по какому-то 
привычному для коммерческих структур критерию. 
Множество видов деятельности, которую ведет 
вуз с применением ИК, воплощено в учебных раз-
работках, научных публикациях, интеллектуаль-
ной собственности, проведении внеучебных меро-
приятий и т.д. Можно ли каким-то образом срав-
нить эти результаты, определив, что учебно-мето-
дическое пособие «лучше» научной публикации? 
И в чем выражается это «лучше» – потребовал ли 
результат меньше ресурсов, был он более значим 
либо в большей мере отвечает целям и задачам 
вуза и т.д. А может быть, постановка таких вопро-
сов вообще контрпродуктивна? Но тогда каким об-
разом давать экономические оценки тем или иным 
результатам (финансировать, вводить эффектив-
ный контракт для НПР и т.д.)?

В отношении понятия ИК применительно к вузам 
в научной литературе нет единого подхода. ИК вузов 
рассматривается как ресурс, потенциал, актив и ре-
зультат. Часть исследователей рассматривают ИК 
довольно узко, лишь как «результат инновационной 
деятельности» [20]. Некоторые отмечают, что ИК 
формируется лишь «деятельностью отделов маги-
стратуры, аспирантуры, докторантуры» [21].

Более обоснованным представляется «широкий» 
подход, подразумевающий, что ИК является источни-
ком и результатом всех видов деятельности вуза   
и в той или иной мере генерируется всеми подразде-
лениями. Но в отношении образовательной, научной, 
инновационной деятельности ИК в виде знаний, опы-
та, контактов и т.д. имеет определяющее значение, 
а например, в хозяйственной деятельности вуза ИК 
не является доминирующим.

Значительное количество исследователей в ка-
честве результирующей цели использования ИК ука-
зывают повышение конкурентоспособности вуза. 
Вместе с тем, отмечая наличие у вуза «трех миссий», 
определять конечной целью конкурентоспособность 
представляется неверным. С учетом неоднородно-
сти вузов определим ИК вуза как совокупность не-
материальных ресурсов, формирующих ценности 
с позиции достижения его целей. Как следствие, 
структуру ИК вуза можно представить на базе уже су-
ществующих классификаций (наиболее удачным ви-
дится выделение человеческого, структурного (вклю-
чая интеллектуальную собственность) и отношенче-
ского капитала), но и с учетом:

– «трех миссий»;
– обозначенных выше направлений деятельности;
– сущности капитала как ресурса, потенциала 

и результата.

Оценка интеллектуального капитала вуза

Согласно К.-Э. Свейби, существуют 42 метода 
оценки ИК, которые можно разделить на 4 группы [22]:

– прямой оценки (direct intellectual capital methods – 
DIC);

– рыночной капитализации (market capitalization 
methods – MCM);

– отдачи на капитал (return on assets methods – 
ROA);

– подсчета очков (scorecard methods – SC).
Первые три группы методов позволяют получать 

стоимостную оценку капитала. Результатом приме-
нения четвертой группы методов послужат индикато-
ры, выраженные в баллах и других количественных 
показателях. Отметим, что в предложенной класси-
фикации не выделена и не отражена группа методов, 
основанных на субъективных мнениях (экспертные 
и социологические опросы и т.д.).

Анализ исследований в области ИК вузов пока-
зал, что, во-первых, предлагаемые методики оцен-
ки ИК вузов относятся преимущественно к четвер-
той группе (подсчета очков). Некоторые исследо-
ватели (например, Г.М. Сундукова [23]) прямо ука-
зывают на капитал вуза как стоимость и на необхо-
димость управления этой стоимостью. Подобные 
методы оценки используются только в отношении 
нематериальных активов вуза, принятых к учету, 
другие элементы ИК вузов через стоимостный 
подход не оцениваются. Более того, можно встре-
тить утверждения, что оценка стоимости ИК не 
важна, ибо «вуз не является объектом купли-про-
дажи», а следует развивать именно методы его 
«качественной оценки» [24].

В основе применяемых в настоящее время пу-
бличных методик оценки деятельности вузов (раз-
личные рейтинги, а также мониторинг эффективно-
сти вузов Минобрнауки РФ) также лежат методы, от-
несенные к четвертой группе. Стоимостные показа-
тели в публичной оценке деятельности вузов практи-
чески не используются.

Во-вторых, методики оценки ИК вузов часто оце-
нивают разные виды капитала – как потенциал и как 
результат. Для понимания разницы можно привести 
пример трудоустроенного в штат университета док-
тора наук, который, однако, образовательной и на-
учной деятельностью фактически не занимается. 
С позиции сущности капитала как потенциала уни-
верситет в этом случае будет обладать интеллекту-
альным капиталом. Если же под капиталом понимать 
некий результат, имеющий формализацию (разрабо-
танная образовательная программа, научная публи-
кация, патент, привлеченный грант и т.д.), то в данном 
случае интеллектуального капитала нет. Здесь можно 
согласиться с позицией В.В. Иванова: «ценность капи-
тала определяется не его наличием, а эффективно-
стью использования» [24]. В описанном случае ин-
теллектуальный капитал есть, но он не реализуется, 
не создает ценности (и стоимости). Иными словами, 
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вуз не обеспечивает эффективную трансформацию 
капитала-потенциала в капитал-результат.

В большинстве предлагаемых методик такие ню-
ансы не учитываются. В рамках одной комплексной 
методики предлагается оценивать через набор инди-
каторов и наличие, и потенциал, и результат. Сво-
дить подобные разрозненные оценки в единый ин-
декс, имеющий содержательное наполнение, крайне 
сложно и методологически неверно.

В-третьих, поскольку ИК находится в постоянном 
движении, в процессе производства и воспроизвод-
ства, то достаточно трудно уловить отличие капита-
ла-ресурса от капитала-потенциала и капитала-ре-
зультата. Формализацию ИК в ученой степени док-
тора наук можно рассматривать в качестве потенци-
ала по отношению к другим формам ИК вуза, как   
в приведенном выше примере. Но и она же является 
результатом по отношению к степени кандидата наук. 
То есть защита докторской диссертации сотрудником 
вуза может рассматриваться как приращение ИК и 
трансформация потенциала в результат. В этой свя-
зи в рамках деятельности вузов и системы высшего 
образования в целом необходимо четко понимать, 
что есть цель, а что – лишь средство ее достижения.

Таким образом, интеллектуальный капитал мож-
но представить в виде пирамиды, в основании кото-
рой – капитал-ресурс. Мы можем констатировать на-
личие НПР, сотрудников и обучающихся с опреде-
ленным объемом знаний, умений, ценностей (чело-
веческий капитал), наличие образовательных про-
грамм, баз данных, локальных нормативных актов, 
регламентов и бизнес-процессов (структурный капи-
тал), определенный уровень спроса со стороны аби-
туриентов и работодателей, объем заключенных со-
глашений с партнерами (отношенческий капитал) и т.д. 
Второй уровень пирамиды характеризует трансфор-
мацию капитала-ресурса в капитал-потенциал. Транс-
формация характеризуется тем, что ресурсы начина-
ют использоваться эффективно: НПР работают на тех 
кафедрах, программах и дисциплинах, где их воз-
можность самореализоваться максимизируется,  
то есть они в полной мере применяют свои знания     
и умения на деле. Внутренние документы, представ-
ляющие собой структурный капитал-ресурс, не про-
сто «лежат на полке», а начинают использоваться, 
ими руководствуются при организации деятельности 
и принятии решений. На основании подписанных со-
глашений о сотрудничестве ведется реальная рабо-
та, расширяются контакты: возникает отношенческий 
капитал-потенциал.

Третий уровень пирамиды (вершина) – превра-
щение капитала в какую-то форму результата. Капи-
тал как ценность формируется на этом уровне. Ре-
зультат может иметь как неосязаемое выражение 
(приращение знания), так и формализованное (реги-
страция интеллектуальной собственности и т.д.).

Как следствие, целесообразно ввести понятие 
коэффициента трансформации ИК, который будет 
характеризовать эффективность управления ИК вуза 

с позиции «перехода» с одного уровня «пирамиды» 
на другой.

Существующие методы оценки ИК вузов следует 
уточнить исходя из уровней пирамиды. Все уровни 
можно оценить через SC-методы, но лишь третий (и 
лишь частично) – через стоимостный подход, подра-
зумевающий оценку денежных потоков.

С позиции управления ИК цель вуза – расширить 
основание, но и увеличить коэффициент трансфор-
мации ИК. Источниками расширения основания мо-
гут являться как новый внешний капитал, привлечен-
ный извне (например, принятие в штат новых препо-
давателей, приобретение базы данных и т.д.), так и 
трансформированный внутренний капитал, когда ка-
питал-результат стал капиталом-ресурсом для до-
стижения целей более высокого уровня.

Стоимостная оценка ИК базируется на оценке 
элементов капитала как результата, выраженного че-
рез денежные потоки, по направлениям деятельно-
сти вуза: образовательная (доходы вуза от образова-
тельной деятельности, включая «бюджетные ме-
ста»), научная (гранты, доходы от НИР), инновацион-
ная (оценка стоимости интеллектуальной собствен-
ности), социально значимая (эндаументы, пожертво-
вания, спонсорство и т.д.). Сопоставление результа-
тов стоимостной оценки и оценки ИК вуза через SC-
методы позволяет в том числе оценить успешность 
трансформации капитала вуза в части экономиче-
ской оценки деятельности (например, трансформи-
руется ли наличие большого количества докторов 
наук в вузе и опубликованных статей (капитал-потен-
циал) в полученные гранты и доходы по НИР (капи-
тал-результат) или нет).

Оценка ИК вуза через стоимость представляет 
собой экономический индикатор деятельности вуза 
и служит дополнением к уже существующим мето-
дам анализа и оценки функционирования, на этой 
основе можно судить об эффективности управления 
ИК вуза. Дальнейшая разработка методик стоимост-
ной оценки ИК вузов позволит сформировать более 
полную информационную базу для принятия реше-
ний, тем самым повысив качество менеджмента вузов.
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