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ФГБОУ ВПО «Са мар ский го су дар ст вен ный ар хи тек тур но-строи тель ный уни вер си тет» (Са ма ра)

На ос но ве обоб ще ния су ще ст вую щих под хо дов к оцен ке дея тель но сти на уч но-об ра зо ва тель ных
ор га ни за ций рас смат ри ва ет ся при ме ни мость ме то дик, пред ла гае мых для оп ре де ле ния уров ня раз ви -
тия на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов в кон тек сте кор по ра -
тив ной ин но ва ци он ной сис те мы, ори ен ти ро ван ной на уча стие ву за в про филь ных тех но ло ги че ских
плат фор мах.

Клю че вые сло ва: на уч но-тех ни че ский по тен ци ал, ин но ва ци он ный по тен ци ал, ин тел лек ту аль ный по -
тен ци ал, уни вер си тет, кор по ра тив ная ин но ва ци он ная сис те ма уни вер си те та, оцен ка уров ня раз ви тия по -
тен циа ла.

В ус ло ви ях эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях [1],
прин ци пи аль ные из ме не ния в биз нес-мо де лях и биз нес- 
про цес сах обу сло ви ли вос тре бо ван ность прин ци пи аль -
но но вых взаи мо дей ст вий уни вер си те тов с ин но ва ци он -
ны ми сис те ма ми дру гих субъ ек тов [1; 2].

Кор по ра тив ная ин но ва ци он ная сис те ма уни вер си -
те та оп ре де ля ет ско рость раз ра бот ки, вне дре ния и диф -
фу зии но вых тех но ло гий в рам ках при ори тет ных тех но -
ло ги че ских плат форм, ме ха низм взаи мо дей ст вия ис -
сле до ва тель ской, об ра зо ва тель ной сре ды и биз нес-сре -
ды на мик ро уров не, обес пе чи ва ет гар мо нич ное раз ви -
тие его на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел -
лек ту аль но го по тен циа лов. В об щем виде взаи мо связь
на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль -
но го по тен циа лов ор га ни за ции с уче том их взаи мо обу -
слов лен но сти и взаи мо свя зан но сти пред став ле на на
ри сун ке  [3, с. 109–110].

Сис те ма ти зи ру ем ме то ди че ские под хо ды к оцен -
ке эф фек тив но сти дея тель но сти кор по ра тив ной ин но -
ва ци он ной сис те мы уни вер си те та в раз ре зе на уч но-тех -

ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен -
циа лов.

Для оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты бюд жет ных уч -
ре ж де ний Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки Рос сий -
ской Фе де ра ции при ме ня ют ся це ле вые по ка за те ли вида 
ра бот и при над леж но сти [4]:

– учеб ная ра бо та;
– со ци аль ная ра бо та со сту ден та ми;
– на уч ная ра бо та;
– на уч но-пе да го ги че ские ра бот ни ки;
– фи нан со вая ра бо та;
– ра бо та по со дер жа нию и раз ви тию иму ще ст вен -

но го ком плек са.
Ис поль зуе мые в дан ной ме то ди ке по ка за те ли час -

тич но ха рак те ри зу ют лишь уро вень раз ви тия на уч но-
тех ни че ско го по тен циа ла ор га ни за ции (табл. 1).

Дан ная ме то ди ка, по на ше му мне нию, по зво ля ет
оце нить эф фек тив ность толь ко об ра зо ва тель ной дея -
тель но сти вуза и в оп ре де лен ной мере ха рак те ри зу ет
уро вень раз ви тия на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла, но
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не дает воз мож но сти оце нить ни ин но ва ци он ный, ни ин -
тел лек ту аль ный по тен циа лы.

При оп ре де ле нии вида об ра зо ва тель но го уч ре ж де -
ния выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния (ин сти -
тут, ака де мия, уни вер си тет) [5] про во дит ся ана лиз его
дея тель но сти по на прав ле ни ям:

– со от вет ст вие со дер жа ния и ка че ст ва под го тов -
ки обу чаю щих ся и вы пу ск ни ков тре бо ва ни ям ФГОС
ВПО;

– реа ли за ция ос нов ных про фес сио наль ных об ра -
зо ва тель ных про грамм ВПО;

– реа ли за ция ос нов ных про фес сио наль ных об ра -
зо ва тель ных про грамм ас пи ран ту ры/док то ран ту ры;

– реа ли за ция до пол ни тель ных про фес сио наль ных
об ра зо ва тель ных про грамм;

– вы пол не ние фун да мен таль ных и (или) при клад ных
на уч ных ис сле до ва ний;

– ме то ди че ская дея тель ность по про фи лю реа ли -
зуе мых об ра зо ва тель ных про грамм.

Опять-та ки, при оцен ке вида вуза ис поль зу ют ся
толь ко по ка за те ли уров ня раз ви тия на уч но-тех ни че ско -
го по тен циа ла (табл. 2).
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Ил лю ст ра ция взаи мо свя зи на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов
уни вер си те та:

ФИ – фун да мен таль ные ис сле до ва ния, ПИ – при клад ные ис сле до ва ния, ОКР – опыт но-кон ст рук тор ские раз ра бот ки,
ОП – опыт ное про из вод ст во, П – про из вод ст во, МР – мар ке тинг и реа ли за ция но во го про дук та, Э – экс плуа та ция но во го про дук та

(тех но ло гии и др.) и его диф фу зия

Таб ли ца 1

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень раз ви тия на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла уни вер си те та
в со от вет ст вии с ме то ди кой оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных уч ре ж де ний

Мо дуль На уч но-тех ни че ский по тен ци ал

На уч ная ра бо та  От но ше ние числа из дан ных мо но гра фий, учеб ни ков, учеб ных по со бий и ста тей к об щей
штат ной чис лен но сти ос нов но го пер со на ла вуза.

 Доля средств на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, по сту пив ших на ли це вые сче та вуза
из всех ис точ ни ков (вне бюд жет ные до хо ды и сред ст ва по сме те фи нан си ро ва ния уч ре ди -
те лем ос нов ной дея тель но сти вуза) за от чет ный пе ри од, в об щем объ еме до хо дов вуза.

 Доля ра бот ни ков вуза, за щи тив ших кан ди дат скую дис сер та цию в от чет ном году, в об щей
штат ной чис лен но сти ос нов но го пер со на ла вуза.

 Доля ра бот ни ков вуза, за щи тив ших док тор скую дис сер та цию в от чет ном году, в об щей
штат ной чис лен но сти ос нов но го пер со на ла вуза

На уч но-пе да го ги че ские ра бот ни ки  Доля штат ных док то ров наук и про фес со ров в об щей штат ной чис лен но сти ос нов но го пер -
со на ла вуза.

 Доля штат ных кан ди да тов наук и до цен тов в об щей штат ной чис лен но сти ос нов но го пер со -
на ла вуза

Фи нан со вая ра бо та  От но ше ние сред не ме сяч ной за ра бот ной пла ты ос нов но го пер со на ла вуза (штат ные ра бот -
ни ки и штат ные со вмес ти те ли без уче та внут ри ву зов ских со вмес ти те лей) за от чет ный пе -
ри од к сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те ос нов но го пер со на ла вуза (штат ные ра бот ни ки
и штат ные со вмес ти те ли без уче та внут ри ву зов ских со вмес ти те лей) за пре ды ду щий от -
чет ный пе ри од



Как вид но из табл. 2, ме то ди ка по зво ля ет в из вест -
ной мере оце нить на уч но-тех ни че ский по тен ци ал, а ин -
но ва ци он ный и ин тел лек ту аль ный по тен циа лы при оп -
ре де ле нии вида вуза не яв ля ют ся при ори тет ны ми.

Оп ре де ляю щи ми по ка за те ля ми при оформ ле нии
за яв ки на уча стие в кон курс ном от бо ре об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния, вне дряю щих ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные
про грам мы [6], счи та ют ся:

– эф фек тив ность на уч ной и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти;

– эф фек тив ность под го тов ки кад ров для ин но ва ци -
он ной об ра зо ва тель ной дея тель но сти и эко но ми ки;

– ин тел лек ту аль ный по тен ци ал вуза;
– под держ ка ин но ва ци он ной дея тель но сти ма те ри -

аль ной и ин фор ма ци он ной ба зой.
Ка ж дый из пред став лен ных мо ду лей в той или иной

сте пе ни ха рак те ри зу ет уро вень раз ви тия на уч но-тех ни -
че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа лов (табл. 3), но ни
один из по ка за те лей не от ра жа ет уро вень раз ви тия ин -
тел лек ту аль но го по тен циа ла вуза.

Ме то ди че ский под ход к оцен ке ин тел лек ту аль но го
по тен циа ла, пред ло жен ный в [7], вклю ча ет оцен ку:

– по тен циа ла пер со на ла вуза;
– на уч но го по тен циа ла;
– учеб но-ме то ди че ской базы;
– ма те ри аль но го обес пе че ния.
Ка ж дая из пе ре чис лен ных групп по ка за те лей в той

или иной сте пе ни ха рак те ри зу ет уро вень раз ви тия на уч -
но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа лов.

Ре зуль та ты ана ли за ме то ди че ско го ин ст ру мен та -
рия оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти на уч но-об ра -
зо ва тель ных ор га ни за ций по ка зы ва ют, что ос но ву ме то -
дик оцен ки ин тел лек ту аль но го по тен циа ла (табл. 4) со -

став ля ет оцен ка уров ня раз ви тия на уч но-тех ни че ско го
по тен циа ла, ин но ва ци он ный по тен ци ал рас смат ри ва ет -
ся лишь час тич но, а уро вень раз ви тия ин тел лек ту аль но -
го по тен циа ла во об ще не ис сле ду ет ся.

Уро вень раз ви тия на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци -
он но го, ин тел лек ту аль но го по тен циа лов уни вер си те -
тов за ви сит от мно же ст ва фак то ров и ну ж да ет ся в аде -
к ват ном ме ха низ ме оцен ки и со от вет ст вую щем ин ст ру -
мен та рии оце ни ва ния. Сис те ма ти за ция ме то дов и ин -
ст ру мен тов оцен ки уров ня раз ви тия на уч но-тех ни че -
ско го, ин но ва ци он но го, ин тел лек ту аль но го по тен циа -
лов про ве де на ав то ром в кон тек сте мо де ли функ цио -
ни ро ва ния кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы
уни вер си те та с уче том про филь ных тех но ло ги че ских
плат форм [3].

Ос нов ная ме то ди че ская про бле ма оцен ки на уч -
но-тех ни че ско го по тен циа ла кор по ра тив ной ин но ва -
ци он ной сис те мы уни вер си те та со пря же на с со гла со -
ва ни ем кри те ри ев оцен ки и ин но ва ци он ных це лей раз -
ви тия уни вер си те та, ус та нов ле ни ем ис чер пы ваю ще го 
пе реч ня по ка за те лей и их фор ма ли за ци ей. Как по ка -
за ла сис те ма ти за ция ин ст ру мен та рия, пред ла гае мо го 
в на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ре [7–11] и нор ма тив -
ных до ку мен тах [4; 5], наи бо лее рас про стра не ны
три под хо да к оцен ке на уч но-тех ни че ско го по тен циа -
ла и, со от вет ст вен но, к фор ми ро ва нию сис те мы по ка -
за те лей:

– ре сурс ный, в рам ках ко то ро го ма те ри аль но-тех -
ни че ские, тру до вые, ин фор ма ци он ные, фи нан со вые ре -
сур сы рас смат ри ва ют ся как фак то ры про из вод ст ва,
при вле кае мые для дос ти же ния ре зуль та та [12], но при
этом влия ние внеш ней сре ды прак ти че ски не учи ты ва -
ет ся (из на чаль но пред по ла га ет ся, что ре зуль тат име ет
ры ноч ную цен ность);
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Таб ли ца 2

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень раз ви тия на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла уни вер си те та
в со от вет ст вии с ме то ди кой оп ре де ле ния ви да ву за

Мо дуль На уч но-тех ни че ский по тен ци ал

Вы пол не ние фун да мен таль ных
и (или) при клад ных на уч ных ис -
сле до ва ний

 Осу ще ст в ле ние фун да мен таль ных и (или) при клад ных на уч ных ис сле до ва ний не ме нее
чем по 4 от рас лям нау ки, со от вет ст вую щих об ра зо ва тель ным про грам мам, реа ли зуе мым
в рам ках ук руп нен ных групп спе ци аль но стей (УГС), или не ме нее чем по 90 % спе ци аль -
но стей на уч ных ра бот ни ков в рам ках 1 от рас ли нау ки, со от вет ст вую щей об ра зо ва тель -
ным про грам мам, реа ли зуе мым в рам ках УГС (для об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния, реа ли -
зую ще го толь ко об ра зо ва тель ные про грам мы в рам ках УГС «Куль ту ра и ис кус ст во» – чис -
ло от рас лей науки, в рам ках ко то рых вы пол ня ют ся на уч ные ис сле до ва ния, – не ме нее 2).

 Сред не го до вой объ ем фи нан си ро ва ния на уч ных ис сле до ва ний по ка ж дой из от рас лей на ук,
со от вет ст вую щих об ра зо ва тель ным про грам мам, реа ли зуе мым в рам ках УГС, не ме нее
3 млн руб.

 На ли чие ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти в вы пол нен ных на уч ных ис сле до ва -
ни ях не ме нее чем по 4 от рас лям нау ки, со от вет ст вую щих реа ли зуе мым УГС, или не ме -
нее чем по 90 % спе ци аль но стей на уч ных ра бот ни ков в рам ках 1 от рас ли нау ки, со от вет -
ст вую щей об ра зо ва тель ным про грам мам, реа ли зуе мым в рам ках УГС.

 Про ве де ние на базе об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния ме ж ду на род ных и (или) все рос сий ских
на уч ных и (или) на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций, ху до же ст вен но-твор че ских ме ро -
прия тий в те че ние 6 лет, пред ше ст вую щих го су дар ст вен ной ак кре ди та ции, не ме нее чем
по 4 от рас лям нау ки, со от вет ст вую щим реа ли зуе мым УГС, с из да ни ем сбор ни ков тру дов,
или не ме нее чем по 90 % спе ци аль но стей на уч ных ра бот ни ков в рам ках 1 от рас ли нау ки,
со от вет ст вую щей реа ли зуе мым УГС

Ме то ди че ская дея тель ность по про -
фи лю реа ли зуе мых об ра зо ва -
тель ных про грамм

 На ли чие ре зуль та тов ме то ди че ской дея тель но сти по ос нов ным об ра зо ва тель ным про грам -
мам в виде учеб ни ков, учеб ных по со бий
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Таб ли ца 3

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень раз ви тия на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа лов
уни вер си те та в со от вет ст вии с ме то ди кой от бо ра для уча стия в кон кур се ву зов,

вне дряю щих ин но ва ци он ные об ра зо ва тель ные про грам мы

Мо дуль На уч но-тех ни че ский по тен ци ал Ин но ва ци он ный по тен ци ал

Эф фек тив ность на уч ной и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти

 Чис лен ность сту ден тов и ас пи ран тов, при вле -
кае мых на оп ла чи вае мой ос но ве к ис сле до -
ва ни ям в рам ках дея тель но сти на уч но-ис сле -
до ва тель ских, ин но ва ци он ных и вне дрен че -
ских струк тур.

  Ко ли че ст во па тен тов, по лу чен ных на раз ра -
бот ки ву за.

 Ко ли че ст во учеб ни ков, под го тов лен ных ППС
ву за и по лу чив ших гриф Ми нобр нау ки Рос сии 
и дру гих фе де раль ных ми ни стерств и ве -
домств, имею щих под ве дом ст вен ные ву зы,
учеб но-ме то ди че ских объ е ди не ний ву зов и на -
уч но-ме то ди че ских со ве тов по дис ци п ли нам.

 Ко ли че ст во про ве ден ных все рос сий ских и ме -
ж ду на род ных кон фе рен ций, сим по зиу мов,
на уч ных се ми на ров

 Ко ли че ст во на уч но-ис сле до ва тель ских, ин но -
ва ци он ных и вне дрен че ских струк тур, вклю -
чая тех но пар ки, биз нес-ин ку ба то ры и т.п.

 Объ ем фи нан си ро ва ния про ек тов в на уч но-ис -
сле до ва тель ских, ин но ва ци он ных и вне дрен -
че ских струк ту рах, вклю чая тех но пар ки, биз -
нес-ин ку ба то ры.

 Об щий объ ем на уч ных ис сле до ва ний и раз ра -
бо ток.

 Объ ем на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток,
вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми.

 Объ ем фи нан си ро ва ния на уч ных ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток по фе де раль ным це ле вым,
от рас ле вым и ве дом ст вен ным про грам мам и
гран там.

 Объ ем фи нан си ро ва ния на уч ных ис сле до ва -
ний и раз ра бо ток в рам ках ме ж ду на род ных
про ек тов и гран тов.

 Объ ем на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток
по за ка зам сто рон них ор га ни за ций

Эф фек тив ность под го тов ки
кад ров для ин но ва ци он ной
об ра зо ва тель ной дея тель -
но сти и эко но ми ки

  Ко ли че ст во ас пи ран тов ву за, ус пеш но за щи тив -
ших кан ди дат ские дис сер та ции не позд нее од -
но го го да по сле окон ча ния ас пи ран ту ры.

 Ко ли че ст во ус пеш но за щи щен ных в со ве тах
ву за кан ди дат ских дис сер та ций.

 Ко ли че ст во ут вер жден ных ВАК док тор ских
дис сер та ций, за щи щен ных в со ве тах ву за.

 Ко ли че ст во ас пи ран тов и со труд ни ков ву за, ус -
пеш но за щи тив ших кан ди дат ские дис сер та -
ции вне со ве тов ву за

 Ко ли че ст во без ра бот ных вы пу ск ни ков ву за, за -
ре ги ст ри ро ван ных в ор га нах служ бы за ня то -
сти на се ле ния ре гио на

Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал
выс ше го учеб но го за ве де ния

 Ли ца, имею щие уче ную сте пень док то ра на ук.
 Ли ца, имею щие уче ную сте пень кан ди да та на ук.
 Об щее ко ли че ст во на уч но-пе да го ги че ских кад -

ров.
 Док то ра на ук и ли ца, имею щие уче ное зва ние

про фес со ра, в воз рас те до 50 лет (од но и то
же ли цо учи ты ва ет ся толь ко один раз).

 Кан ди да ты на ук в воз рас те до 30 лет.
 От но ше ние сред ней за ра бот ной пла ты ППС к

сред ней за ра бот ной пла те в ре гио не

 Ино стран ные пре по да ва те ли и спе циа ли сты,
при вле кае мые к учеб но му про цес су.

 Пре по да ва те ли ву за, ко ман ди ро ван ные для
ра бо ты и ста жи ров ки в за ру беж ных об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ни ях (на срок не ме нее
ме ся ца)

Под держ ка ин но ва ци он ной дея -
тель но сти ма те ри аль ной и
ин фор ма ци он ной ба зой

 Ба лан со вая стои мость ма шин и обо ру до ва ния.
 Ко ли че ст во пер со наль ных ком пь ю те ров и ком -

пь ю тер ных ра бо чих стан ций в ву зе.
 Ко ли че ст во тер ми на лов, с ко то рых име ет ся

дос туп в Ин тер нет

–

Таб ли ца 4

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень раз ви тия на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа лов
уни вер си те та в со от вет ст вии с ме то ди кой оцен ки ин тел лек ту аль но го по тен циа ла

Мо дуль На уч но-тех ни че ский по тен ци ал Ин но ва ци он ный по тен ци ал

1 2 3
По тен ци ал пер со на ла  Чис лен ность док то ров наук.

 Чис лен ность кан ди да тов наук.
 Чис лен ность док то ров наук и про фес со ров в

воз рас те до 50 лет.
 Чис лен ность кан ди да тов наук в воз рас те до

30 лет.
 Чис лен ность чле нов Рос сий ской ака де мии на ук

–



– дея тель но ст ный, вклю чаю щий два ме то ди че ски
раз лич ных спо со ба оцен ки: учет су гу бо на уч ных ре зуль -
та тов дея тель но сти (про дук тив ность на уч но го тру да и
учет ре зуль та тов прак ти че ско го при ме не ния по лу чен -
ных на уч ных зна ний как ре зуль та тив ность на уч но-тех -
ни че ско го тру да) [13];

– ком би ни ро ван ный, ос но ван ный на уче те со во куп -
но сти ре сур сов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и ре -
зуль та тов этой дея тель но сти в виде но вых на уч ных зна -
ний и их прак ти че ско го при ме не ния [14].

Имен но ком би ни ро ван ный под ход по зво ля ет рас -
смат ри вать на уч но-тех ни че ский по тен ци ал как со во куп -
ность не толь ко ре сур сов кор по ра тив ной ин но ва ци он -
ной сис те мы уни вер си те та, но и ре зуль та тов, по лу чен -
ных в виде объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
(на уч ных школ, клю че вых ком пе тен ций), и их прак ти че -
ско го при ме не ния.

Сис те ма по ка за те лей уров ня раз ви тия ин но ва ци он -
но го по тен циа ла кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те -
мы уни вер си те та долж на ха рак те ри зо вать:

– оцен ку ее со стоя ния и го тов но сти уни вер си те та
в це лом к ин но ва ци он ным пре об ра зо ва ни ям;

– уча стие в про грам мах и про ек тах;
– рас про стра не ние и прак ти че ское при ме не ние ре -

зуль та тов НИОКР;
– струк тур ную обес пе чен ность для реа ли за ции ре -

зуль та тов НИОКР;
– под го тов ку ре ко мен да ций по фор ми ро ва нию ин -

но ва ци он ной стра те гии уни вер си те та;
– соз да ние и раз ви тие ин фо ком му ни ка ци он ных по -

то ков для при ня тия эф фек тив ных управ лен че ских ре -
ше ний.

При фор ми ро ва нии сис те мы по ка за те лей для оцен -
ки ин но ва ци он но го по тен циа ла обыч но при ме ня ют ре -
сурс но-за трат ный или ре зуль та тив ный под ход. Ре сурс -
но-за трат ный под ход ос но ван на оп ре де ле нии стои мо -

сти ре сур сов [9; 15], ис поль зуе мых в ин но ва ци он ном
про цес се (пред по ла га ет ся со пос тав ле ние ви дов дея -
тель но сти, ви дов ре сур сов и за трат). В рам ках ре зуль та -
тив но го под хо да оп ре де ля ет ся ре зуль тат реа ли за ции
имею щих ся воз мож но стей (в виде но во го про дук та, по -
лу чен но го в ходе ин но ва ци он ной дея тель но сти). Ре -
зуль та тив ный под ход, ба зи рую щий ся на оцен ке ре зуль -
та тов ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных из ме не ний, по -
зво ля ет оп ре де лить по тен ци ал вы во да сис те мы на но -
вый уро вень функ цио ни ро ва ния [11]. Ре зуль та тив ный
под ход, по на ше му мне нию, бо лее при го ден для оцен ки
ин тел лек ту аль но го по тен циа ла вуза, по сколь ку по зво -
ля ет учи ты вать опыт ин но ва ци он ной дея тель но сти,
про дук тив ность сис тем реа ли за ции объ е ма на ко п лен -
ных зна ний и по вы ше ния ин тел лек ту аль но го уров ня ра -
бот ни ков.

Соб ст вен но ин тел лек ту аль ный по тен ци ал ор га -
ни за ции, как пра ви ло, в на уч ной ли те ра ту ре рас смат -
ри ва ет ся в кон тек сте ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Со -
глас но [6], при оцен ке по ка за те лей ин тел лек ту аль но го
по тен циа ла долж ны учи ты вать ся но виз на вы пус кае -
мой про дук ции, ис поль зуе мых тех но ло гий про из вод ст -
ва и про да жи; уча стие ор га ни за ции в про филь ных вы -
став ках, кон фе рен ци ях; об ра зо ва тель ный уро вень пер -
со на ла. Од на ко та кой под ход не по зво ля ет диф фе рен -
ци ро вать ин но ва ци он ный и ин тел лек ту аль ный по тен -
циа лы.

Ин тел лек ту аль ный по тен ци ал вуза в со от вет ст вии
с [16] оце ни ва ет ся по кри те ри ям ква ли фи ка ции и пер -
спек тив но сти ППС, свя зи с ака де ми че ской нау кой. Здесь,
по су ти, про ис хо дит сме ше ние на уч но-тех ни че ско го и ин -
тел лек ту аль но го по тен циа лов [17].

Сис те ма ти за ция дру гих под хо дов к оцен ке на уч но-
тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по -
тен циа лов раз лич ных со ци аль но-эко но ми че ских сис тем 
пред став ле на в табл. 5.
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Окон ча ние табл. 4

1 2 3
На уч ный по тен ци ал  Чис ло на уч ных со труд ни ков, имею щих ученую

сте пень.
 Объ ем вы пол нен ных на уч ных ра бот.
 Из дан ные мо но гра фии.
 Ко ли че ст во за щи щен ных док тор ских дис сер та -

ций.
 Ко ли че ст во за щи щен ных кан ди дат ских дис -

сер та ций

 Чис ло ра бо таю щих дис сер та ци он ных со ве тов.
 Чис ло ла бо ра то рий, имею щих ста тус от рас ле -

вых или меж ву зов ских

Учеб но-ме то ди че ская база  Из дан ные учеб ни ки.
 Из дан ные учеб ные по со бия.
 Объ ем вы пол нен ных учеб но-ме то ди че ских ис -

сле до ва ний.
 Учеб ни ки, из дан ные в дру гих стра нах.
 Па тен ты/сви де тель ст ва на объ ек ты ин тел лек -

ту аль ной (про мыш лен ной) соб ст вен но сти.
 Учеб ные ма те риа лы, из дан ные с гри фом Ми -

ни стер ст ва об ра зо ва ния

–

Ма те ри аль ное обес пе че ние  Стои мость обо ру до ва ния воз рас та до 5 лет.
 Об щее ко ли че ст во пер со наль ных ком пь ю те -

ров в вузе.
 Об щее ко ли че ст во тер ми на лов в од но про цес -

сор ных сис те мах кол лек тив но го поль зо ва ния

 На ли чие ком пь ю тер ных сис тем под держ ки
управ ле ния ву зом
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Таб ли ца 5

Ме то ди че ские под хо ды к оцен ке ин тел лек ту аль но го по тен циа ла со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы

Под ход Со дер жа ние Уро вень при ме не ния

Ком плекс ная оцен ка на уч но-
тех ни че ско го по тен циа ла [18]

На ос но ве ме то да экс перт ных оце нок по ка за те лей рас счи ты ва ют ся
ком плекс ные ин ди ка то ры: на цио наль ная ори ен та ция, со цио эко но ми -
че ская ин фра струк ту ра, тех но ло ги че ская струк ту ра, про дук тив ность

США – для на цио наль -
ной эко но ми ки

Рас чет ин дек са зна ний (Все -
мир ный банк) [18]

Ин декс зна ний вы во дит ся как сред нее зна че ние трех ин дек сов: ин но ва -
ци он ной сис те мы, об ра зо ва ния и че ло ве че ско го по тен циа ла, ин фор -
ма ци он ной ин фра струк ту ры

Для рей тин го ва ния на -
цио наль ных эко но мик

Рас чет сум мар но го ин но ва ци -
он но го ин дек са (Ни дер лан -
ды) [18]

На ос но ве чис лен но сти на се ле ния с выс шим об ра зо ва ни ем и на се ле -
ния, уча ст вую ще го в не пре рыв ном об ра зо ва нии

Для рас че та ин но ва ци -
он но го ин дек са

Струк тур ный ана лиз ин но ва -
ци он ной ак тив но сти тер ри -
то рии (С.В. Кор тов) [18]

Рас чет трех ин дек сов: нау ко ем ко сти от рас ли, тех но ло ги че ской не за ви -
си мо сти, тех но ло ги че ско го об ме на

На уров не от рас ли

Рег рес си он ный ана лиз ин но -
ва ци он ной ак тив но сти тер -
ри то рии (Т.А. Штер цер) [18]

Оп ре де ля ют ся фак то ры и сте пень их влия ния на уро вень ин но ва ци он -
ной ак тив но сти тер ри то рии

Ре ги он

Фак тор ный ана лиз ин но ва ци -
он но го по тен циа ла ре гио на
(Э.П. Амо се нок, В.А. Ба жа -
нов) [19]

Оце ни ва ет ся ис сле до ва тель ский по тен ци ал на се ле ния, за тра то ем -
кость ВРП по ис сле до ва тель ским ра бо там, «нау ко ем кость» ВРП по
ко ли че ст ву док то ров на ук и ис сле до ва те лей с на уч ны ми сте пе ня ми,
изо бре та тель ский по тен ци ал эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния,
уро вень ин но ва ци он ной ак тив но сти ор га ни за ций

Ре ги он

Кла сте ри за ция ре гио нов
(А.Е. Вар шав ский) [20]

Оце ни ва ют ся при зна ки раз ви тия ин но ва ци он ной сис те мы: со от но ше -
ние уров ней за ра бот ной пла ты в от рас ли «Нау ка и на уч ное об слу жи -
ва ние» и в эко но ми ке ре гио на в це лом; со от но ше ние внут рен них за -
трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки и ВРП; до ля экс пор та в стра ны
даль не го за ру бе жья в ВРП; до ля пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ния -
ми и раз ра бот ка ми, в об щей чис лен но сти за ня тых в эко но ми ке; чис ло 
вы дан ных па тен тов и ав тор ских сви де тельств на 1 млн чел. на се ле -
ния; сред не ду ше вой уро вень ВРП

Ре ги он

Рас чет ин дек са ин но ва тив но -
сти ре гио нов (Не за ви си мый
ин сти тут со ци аль ной по ли -
ти ки РФ) [20]

Оце ни ва ют ся пять ос нов ных фак то ров: до ля пер со на ла, за ня то го ис сле -
до ва ния ми и раз ра бот ка ми, в об щей чис лен но сти за ня тых в эко но ми -
ке; чис лен ность уча щих ся ву зов на 10 тыс. чел. на се ле ния; ко ли че ст -
во за ре ги ст ри ро ван ных па тен тов на 1 тыс. чел. за ня тых в эко но ми ке;
за тра ты на тех но ло ги че ские ин но ва ции в рас че те на 1 чел.; уро вень
ин тер не ти за ции (в от но си тель ных еди ни цах)

Ре гио ны Рос сии

Рей тин го ва ние ре гио нов по
уров ню ин но ва ци он но го раз -
ви тия (А.Б. Гу сев) [20]

Рей тинг ре гио на оп ре де ля ет ся по двум груп пам фак то ров: ин но ва ци -
онная вос при им чи вость и ин но ва ци онная ак тив ность

Ре ги он

Ре сурс но-ре зуль та тив ная
оцен ка на уч но-тех ни че ско го
по тен циа ла (Э.П. Амо се нок,
В.А. Ба жа нов) [19]

Про из во дит ся рас чет на бо ра по ка за те лей, пред став ляю щих на уч -
но-тех ни че ский по тен ци ал ре гио на как со во куп ность ре сур сов и ре -
зуль та тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти

Ре ги он

Оцен ка на уч но-об ра зо ва тель -
но го по тен циа ла ре гио на
(А.Н. Щег ло ва ) [21]

Рас счи ты ва ет ся ин декс на уч но-об ра зо ва тель но го по тен циа ла на ос но -
ве ко ли че ст ва ву зов и на уч ных ор га ни за ций, чис лен но сти сту ден тов
и за щи тив ших ся ас пи ран тов, внут рен них за трат на ис сле до ва ния и
раз ра бот ки, за трат на тех но ло ги че ские ин но ва ции. Все по ка за те ли
рас счи ты ва ют ся на 1 тыс. чел. на се ле ния

Ре ги он

Ин те граль ная оцен ка ин но ва -
ци он но го по тен циа ла ре гио -
нов Рос сии (Э.П. Амо се нок,
В.А. Ба жа нов) [19]

Ран жи ру ют сум мар ные зна че ния та ких ком по нент, как чис лен ность ас -
пи ран тов, при ем в ас пи ран ту ру, вы пуск из ас пи ран ту ры, в том чис ле
с за щи той дис сер та ции; чис лен ность док то ран тов, при ем в док то ран -
ту ру, вы пуск из док то ран ту ры, в том чис ле с за щи той дис сер та ции;
чис лен ность пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми;
ко ли че ст во ис сле до ва те лей с уче ны ми сте пе ня ми док то ра и кан ди -
да та на ук; внут рен ние те ку щие за тра ты на ис сле до ва ния и раз ра бот -
ки, на при клад ные ис сле до ва ния и др.

Ре ги он

Оцен ка ин но ва ци он но го по -
тен циа ла учеб но-на уч но-ин -
но ва ци он но го ком плек са
мно го про филь но го тех ни че -
ско го уни вер си те та (Ю. Мак -
си мов, С. Ми тя ков, О. Ми тя -
ко ва) [22]

Для оцен ки в рам ках ин но ва ци он но го по тен циа ла вы де ля ют кад ро вый,
на уч но-тех ни че ский, про из вод ст вен но-тех но ло ги че ский, фи нан со -
во-эко но ми че ский, ор га ни за ци он но-управ лен че ский по тен циа лы

Учеб но-на уч но-ин но ва -
ци он ный ком плекс



Ана лиз ме то дик оцен ки на уч но-тех ни че ско го, ин но -
ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов сви де -
тель ст ву ет об от сут ст вии един ст ва мне ний от но си тель -
но со от но ше ния этих по ня тий. Дан ные ме то ди ки в ин но -
ва ци он ной кор по ра тив ной сис те ме уни вер си те та мо гут
при ме нять ся ог ра ни чен но, так как их ис поль зо ва ние
обес пе чи ва ет в ос нов ном оцен ку уров ня раз ви тия на уч -
но-тех ни че ско го по тен циа ла и фраг мен тар но – ин тел -
лек ту аль но го.

Сле до ва тель но, вузу, ко то рый ори ен ти ро ван на
реа ли за цию ин но ва ци он ной стра те гии и за ин те ре со ван
в объ ек тив ной оцен ке сво ей кон ку рент ной по зи ции и
сво их воз мож но стей, не об хо ди мо сфор ми ро вать уни -
каль ную сис те му по ка за те лей и ин ди ка то ров для оцен ки 
уров ня раз ви тия ка ж до го вида по тен циа ла и его из ме не -
ния во вре ме ни.
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