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Современная рыночная экономика характеризуется
преобладанием рынка знаний и информации над рынком
материально-вещественных товаров и ресурсов и значи-
тельным ростом объема затрат на развитие ее первич-
ного базового сектора, в котором создаются и распрост-
раняются знания. Тип экономики, в котором производство
знаний является источником ее роста, в литературе на-
зывают экономикой знаний или инновационной эконо-
микой [5].

Система образования в целом и высшего профес-
сионального образования в частности является одним
из секторов национальной экономики, в котором форми-
руется повышенный спрос на новые знания и технологии.
Поэтому высшие учебные заведения сегодня имеют все
возможности, чтобы стать центрами инновационной ак-
тивности региональных экономик и Российской Федера-
ции в целом – ведь вузы в промышленно развитых странах
традиционно являются базовыми институциональными
элементами для проведения научных исследований и
разработок.

Остановимся подробнее на инновационной актив-
ности и инновационном потенциале вуза, которые опре-
деляют возможность осуществления инновационной
деятельности, то есть процесса, направленного на прак-
тическую реализацию результатов научных исследова-
ний и разработок.

Необходимо отметить, что смысл инновационной
активности как экономической категории состоит в том,
чтобы не только оценивать масштабы внедрения новых
или улучшающих технологий по хозяйствующим субъек-
там в целом, но и способствовать отдельным предприя-
тиям, организациям и учреждениям в осуществлении
отбора того или иного направления инновационного раз-
вития и формирования на этой основе эффективной
инвестиционной политики.

Под инновационной активностью вуза понимается
комплексная характеристика интенсивности его инно-
вационной деятельности, основанная на способности к
мобилизации инновационного потенциала. То есть инно-
вационная активность вуза отражает интенсивность
использования инновационного потенциала, который
выражается через ресурсную и результативную состав-
ляющие [1].

Для оценки инновационной активности любой органи-
зации и вуза в частности можно применять три методи-
ческих подхода: формальный, ресурсно-затратный и
результатный.

Формальный подход позволяет разделить все вузы
на две группы: инновационно активные и инновационно
неактивные. Принадлежность к категории инновационно

активных определяется по факту выполнения работ,
относимых к инновационной деятельности (новые обра-
зовательные технологии, новые экономические меха-
низмы в сфере образования, новые методы и приемы
преподавания и обучения, новые организационные струк-
туры и институциональные формы в области образова-
ния). Следовательно, основная задача, стоящая перед
вузами, – идентифицировать все виды деятельности,
которые будут классифицированы как инновационные.

Ресурсно-затратный подход основан на определении
величины различных ресурсов в стоимостном выражении,
которые вуз использует на всех стадиях инновационного
процесса. Для реализации данного подхода необходимо
определить виды деятельности, классифицируемые как
инновационные; виды ресурсов и затрат, которые будут
учтены при оценке.

Результатный подход основан на идентификации
возможных эффектов, которые получил или получит вуз
от осуществления инновационной деятельности, и их
стоимостной оценки. Для реализации данного подхода
необходимо идентифицировать эффекты (экономичес-
кие, научно-технические, социальные, экологические),
которые будут учтены при оценке инновационной актив-
ности.

Считаем возможным при оценке инновационной
активности вуза на основе результатного подхода исполь-
зовать экономические эффекты: экономии затрат и вкла-
да в рыночную стоимость бизнеса.

Эффекты экономии затрат – это экономия затрат на
производство и реализацию продукции (услуг) за анали-
зируемый период как результат технико-технологических
инноваций.

Инновационные эффекты в виде вклада в рыночную
стоимость бизнеса отражают вклад неидентифицируе-
мых элементов интеллектуального капитала (гудвилл),
который является результатом организационно-управ-
ленческих и социальных инноваций, методом избыточ-
ных прибылей.

Под воздействием инноваций происходят изменения
в составе как материальных, так и нематериальных
активов вуза. Материальные активы изменяются за счет
обновления основных производственных фондов; за счет
сдвигов в структуре активов в результате оказания новой
образовательной услуги или выпуска новой продукции
(наукоемкие технологии, информационные технологии,
научно-учебно-методические разработки, научные про-
екты и пр.). Оценка вклада материальных активов в
рыночную стоимость бизнеса может быть осуществлена
различными методами. Вместе с тем, допуская, что вуз-
новатор не собирается прекращать свою деятельность
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в обозримой перспективе и что инновации осуществля-
ются в целях повышения его конкурентоспособности,
считаем наиболее приемлемым метод дисконтирования
денежных потоков. В ситуации, когда рыночные перспек-
тивы внедрения инновации еще туманны (начальные
стадии реализации инновационного проекта), альтерна-
тивой является метод накопления активов.

Кроме того, имущество вуза может прирастать на
величину нематериальных активов, классифицируемых
как объекты интеллектуальной собственности, если вуз
оформил свои исключительные права на них. Известно,
что для целей отражения результатов инновационной дея-
тельности в бухгалтерском учете используется расчет
стоимости объекта методом суммирования фактических
затрат. Вместе с тем, бухгалтерская оценка этих активов
и их вклад в рыночную стоимость вуза могут существенно
различаться. Обладание ими увеличивает рыночную
стоимость совокупных активов только в том случае, если
они приносят или принесут в будущем экономические
выгоды. Поэтому основным подходом к установлению
стоимости исключительных прав считается доходный
подход. Метод сравнительных продаж и методы затрат-
ного подхода могут использоваться лишь в качестве до-
полнения.

Преимуществом доходного подхода является воз-
можность его применения как при оценке уже исполь-
зуемых нематериальных активов, так и при оценке вновь
возникших в результате инновационной деятельности
прав. Кроме того, учитывается экономический срок служ-
бы нематериальных активов, который может быть су-
щественно короче юридического.

Предлагаемая методика оценки инновационной ак-
тивности вуза позволяет поэтапно углублять оценку
объекта исследования.

Этап 1. Применение формального подхода к оценке
инновационной активности. На данном этапе выявляется
принадлежность вуза к категории инновационно активных
и анализируется видовая структура его инновационной
деятельности.

Этап 2. Применение ресурсно-затратного подхода
к оценке инновационной деятельности вуза путем рас-
чета следующих критериев:

– доля профессорско-преподавательского состава и
научных сотрудников с учеными степенями, занятых
инновационной деятельностью, в среднесписочной чис-
ленности;

– доля стоимости основных фондов, эксплуатируе-
мых в процессе инновационной деятельности, в средней
стоимости основных фондов вуза;

– удельный вес инновационных затрат в выручке от
реализации образовательных услуг;

– инновационные затраты в расчете на одного рабо-
тающего в вузе.

Этот этап дает характеристику ресурсной состав-
ляющей инновационного потенциала и позволяет оценить
инновационную активность вузов, еще не получивших
явных экономических выгод от инновационной дея-
тельности.

Этап 3. Применение результатного подхода к оценке
инновационной активности. В зависимости от вида
внедряемых инноваций может быть осуществлена стои-
мостная оценка экономии затрат и вклада в рыночную
стоимость бизнеса.

Если целью исследования является сравнительный
анализ нескольких вузов по критерию инновационной ак-
тивности, то в методику может быть введен дополни-
тельный, 4-й этап – комплексная оценка инновационной
активности.

Существуют различные методы комплексной оцен-
ки. Предлагаем для оценки инновационной активности
вуза использовать графический метод, когда интеграль-
ный показатель определяется как площадь многоуголь-
ника, число вершин которого соответствует числу прини-
маемых в расчет частных характеристик.

Обозначим xi – частные характеристики иннова-
ционной активности, i = 1, …, n; ai – пронормированные
значения частных характеристик, где в качестве базы для
сопоставления берутся эталонные значения, соответст-
вующие наибольшему значению среди рассматриваемых
вузов либо установленные экспертным путем:
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Изменение пронормированных значений ai происхо-
дит в диапазоне [0–1]. Единица соответствует высокому
уровню инновационной активности, нуль характеризует
вуз как неактивный. На основе пронормированных зна-
чений строится лепестковая диаграмма, которая явля-
ется аналогом графика в полярной системе координат и
отображает распределение значений относительно на-
чала координат. Пример такой диаграммы, основанной
на частных характеристиках (их состав показан в табли-
це), представлен на рисунке.

Площадь образовавшегося многоугольника отра-
жает уровень текущей инновационной активности вуза.
Итоговая формула для определения интегрального
показателя инновационной активности имеет вид [1]:
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Графическая интерпретация интегрального показа-
теля способствует лучшему восприятию разнородных
характеристик, определяющих интенсивность инноваци-
онной деятельности вуза и его специфику. Имея аналогич-

Система показателей, характеризующих инновационный потенциал вуза 

№  Показатель  Ед. измерения 

1. Эффективность научной и инновационной деятельности 
1 Количество научно-исследовательских, инновационных и внедренческих структур, включая 

технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п.  
Ед. 

2 Объем финансирования проектов в научно-исследовательских, инновационных и 
внедренческих структурах, включая технопарки, бизнес-инкубаторы и т.п.  

Тыс. руб. 

3 Численность студентов и аспирантов, привлекаемых на оплачиваемой основе к исследованиям 
в рамках деятельности инновационных структур 

Ед. 

4 Общий объем научных исследований и разработок  Тыс. руб. 
5 Объем научных исследований и разработок, выполненных собственными силами  Тыс. руб. 
6 Объем финансирования научных исследований по федеральным целевым, отраслевым и 

ведомственным программам и грантам  
Тыс. руб. 

7 Объем финансирования научных исследований в рамках международных проектов и грантов  Тыс. руб. 
8 Объем научных исследований по заказам сторонних организаций  Тыс. руб. 
9 Объем финансирования из внебюджетных средств вуза инициативных инновационных 

проектов в образовательной и научной сферах  
Тыс. руб. 

10 Патенты, полученные на разработки вуза  Ед. 
11 Учебники, подготовленные ППС вуза и получившие гриф Минобрнауки России и других 

федеральных министерств и ведомств, имеющих подведомственные вузы, учебно-
методических объединений вузов и научно-методических советов по дисциплинам  

Ед. 

12 Внебюджетные средства, полученные вузом от предприятий, учреждений и организаций на 
поддержку инновационной образовательной деятельности, включая стоимость переданного 
оборудования  

Тыс. руб. 

13 Внебюджетные средства, полученные вузом от физических лиц за подготовку российских 
граждан  

Тыс. руб. 

14 Внебюджетные средства, полученные вузом за подготовку иностранных граждан  Тыс. руб. 
15 Количество проведенных всероссийских и международных конференций, симпозиумов, 

научных семинаров 
Ед. 

2. Эффективность подготовки кадров для инновационной образовательной деятельности 
1 Конкурс при поступлении в вуз  Чел. на место 
2 Число победителей всероссийских олимпиад (конкурсов), зачисленных на 1-й курс Чел. 
3 Средний балл ЕГЭ среди зачисленных на 1-й курс Балл 
4 Контингент студентов, приведенный к очной форме обучения  Чел. 
5 Студенты очной формы обучения Чел. 
6 Студенты, обучающиеся по программам бакалавров Чел. 
7 Студенты, обучающиеся по программам магистров (интернов, ординаторов) Чел. 
8 Число победителей международных студенческих олимпиад Чел. 
9 Аспиранты дневной формы обучения Чел. 
10 Аспиранты заочной формы обучения Чел. 
11 Докторанты Чел. 
12 Иностранные граждане, обучающиеся в вузе на контрактной основе Чел. 
13 Студенты и аспиранты, обучающиеся по программам двойных дипломов и за рубежом по 

основным образовательным программам 
Чел. 

14 Аспиранты вуза, успешно защитившие кандидатские диссертации не позднее одного года 
после окончания аспирантуры 

чел. 

15 Утвержденные ВАК докторские диссертации, защищенные в советах вуза Ед. 
16 Успешно защищенные в советах вуза кандидатские диссертации Ед. 
17 Утвержденные ВАК докторские диссертации, защищенные научно-педагогическими кадрами 

вне советов вуза 
Ед. 

18 Аспиранты и сотрудники вуза, успешно защитившие кандидатские диссертации вне советов 
вуза 

Чел. 

19 Безработные выпускники вуза, зарегистрированные в органах службы занятости населения 
региона 

Чел. 

 

ные данные по конкурирующим вузам, можно проводить
сравнительный пространственный анализ; выявляя изме-
нения за несколько смежных периодов, можно давать
оценку динамике их инновационной активности.

Любое изменение в организации связано с выявле-
нием проблем ее развития и формированием видения
будущего организации, что невозможно без оценки
имеющегося потенциала.
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Семантически термин «потенциал» произошел от
латинского potentia – сила. Применительно к современ-
ному пониманию данный термин означает возможности,
наличные силы, запасы, средства, которые могут быть
использованы [3, с. 466].

Инновационный потенциал вуза представляет ре-
сурсы всех видов, которые могут быть использованы для
осуществления инновационной деятельности.

Вуз является инновационно ориентированным эле-
ментом национальной инновационной системы. Это обус-
ловлено характером его продукции, поскольку он создает
новшества во всех сферах своей деятельности. В сфере
образования вуз готовит новых специалистов для дея-
тельности в различных отраслях национальной экономики;
в научном секторе разрабатывает и создает научно-тех-
ническую продукцию для ее использования в обществен-
ном производстве. Таким образом, вуз должен обладать
значительным инновационным потенциалом, иначе он не
сможет полноценно выполнять свои функции.

Инновационный потенциал вуза может быть оценен
как значительный при условии, что вся производимая им
продукция востребована потребителями. Чем меньше
уровень востребованности, тем ниже уровень инноваци-
онного развития. Таким образом, научно-техническая про-
дукция, произведенная, но не востребованная, не изме-
няет фактических размеров инновационного потенциала
хозяйствующего субъекта [2]. Это в полной мере можно
отнести и к выпускникам вуза.

Методика оценки инновационного потенциала вуза
основана на выделении инновационной составляющей
во всех сферах его деятельности.

Оценку инновационного потенциала вуза проводят
с целью определения достаточности у вуза финансово-
экономических ресурсов для обеспечения не только инно-
вационной, но и текущей деятельности. А это в свою оче-
редь связано с формированием основного и оборотного
капитала, привлечением собственного и заемного
капитала. В практике финансового анализа такая задача

Окончание таблицы  

3. Интеллектуальный потенциал высшего учебного заведения 
1 Лица, имеющие ученую степень доктора наук Чел. 
2 Лица, имеющие ученую степень кандидата наук (без учета п. Д 3.1) Чел. 
3 Общее количество научно-педагогических кадров Чел. 
4 Лица, имеющие ученую степень доктора наук, работающие по совместительству Чел. 
5 Иностранные преподаватели и специалисты, привлекаемые к учебному процессу Чел. 
6 Преподаватели вуза, командированные для работы и стажировки в зарубежных 

образовательных учреждениях (на срок не менее месяца) 
Чел. 

7 Доктора наук и лица, имеющие ученое звание профессора, в возрасте до 50 лет  
(одно и то же лицо учитывается только один раз) 

Чел. 

8 Кандидаты наук в возрасте до 30 лет Чел. 
9 Действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии наук Чел. 
10 Действительные члены и члены-корреспонденты других государственных академий России 

(лица, относящиеся к п. Д 3.9, не учитываются) 
Чел. 

11 Лауреаты премий государственного уровня, в том числе в области образования Чел. 
12 Средняя заработная плата ППС/ средняя заработная плата в регионе Тыс. руб. 
13 Отношение заработной платы ректора к средней заработной плате профессора  

4. Поддержка инновационной деятельности материальной и информационной базой 
1 Балансовая стоимость машин и оборудования  Тыс. руб. 
2 Персональные компьютеры и компьютерные рабочие станции в вузе Ед. 
3 Терминалы, с которых имеется доступ в Интернет Ед. 
4 Общее количество единиц хранения библиотечного фонда вуза  Тыс. экз. 

 

решается в процессе оценки обеспеченности запасов
различными источниками их формирования (собст-
венными оборотными средствами; собственными обо-
ротными средствами и долгосрочными кредитами;
собственными оборотными средствами, долгосрочными
и краткосрочными кредитами).

Оценка инновационного потенциала вуза в первую
очередь требует анализа его финансовой устойчивости
к инновационному развитию.

Обобщающая оценка инновационного потенциала
вуза является комплексной и многоуровневой, она должна
основываться на показателях, отражающих специфику
вуза, его деятельности.

Считаем возможным для оценки инновационного
потенциала вуза использовать систему обобщающих
показателей (см. таблицу), приведенных в форме заявки
вуза, утвержденной распоряжением Минобрнауки России
от 15.03.06 г. № Р-5 «Об утверждении объявления о про-
ведении конкурсного отбора образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, внедря-
ющих инновационные образовательные программы» .
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