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В данной статье рассматриваются перспективы развития высшего 

образования и высших учебных заведений. Проведен анализ про-
граммы «5 в 100». В статье автором предложена классификация не-
материальных активов вуза, влияющих на инновационное развитие 
университета.  

 
В настоящее время на долю новых знаний, воплоща-

емых в технологиях, оборудовании и организации про-
изводства, в развитых странах приходится от 70% до 
85% прироста валового внутреннего продукта (ВВП). 

В Российской Федерации в настоящее время совре-
менный этап экономики определяется как переходный к 
«экономике знаний». В последнее время также нередко 
говорят об «экономике знаний» как о необходимом 
направлении развития экономики РФ. Основу новой 
экономики составляет накопленный человеческий капи-
тал, являющийся доминантой в развитии общества. 

В настоящее время можно с абсолютной уверенно-
стью сказать, что научно-технический прогресс лежит в 
основе современного экономического роста. По данным 
Всемирного банка, в 192 странах:  
 на долю человеческого капитала приходится в среднем 

64% общего богатства;  

 на долю физического капитала – 16%;  

 на долю природного капитала – 20%.  

В РФ соответственно – 14%, 14% и 72%. Поэтому 
России необходимо уделять должное внимание роли 
научных достижений и процесса их превращения в тех-
нологические разработки, и, конечно, роли частных и 
государственных инвестиций, обеспечивающих про-
грессивное технологическое развитие национальных 
производителей. 

Материальные активы перестают быть непременным 
условием конкурентного преимущества. Всё большую 
долю от стоимости компании имеют нематериальные 
активы. Б.З. Мильнер в книге «Управление знаниями» 
отмечает что: «Протекающие в экономике процессы 
свидетельствуют, что капитал в традиционном смысле 
слова, т.е. в материально-вещественной и финансо-
вой форме, постепенно перестает быть основой оцен-
ки стоимости коммерческого предприятия… Интеллек-
туальные активы все чаще выступают в роли финан-
совых инструментов, при помощи которых решаются 
различные финансово-экономические задачи:  
 повышение рыночной стоимости; 

 стабилизация бизнеса; 

 привлечение инвестиций [4]. 

Заслуживает внимания мнение со специалистом в об-
ласти инноваций референтом государственной граждан-
ской службы РФ 3-го класса И. Апарышевым, что основой 
роста стоимости бизнеса становится российская практика 
управления интеллектуальными ресурсами [1]. Развитие 
нового научного направления «экономика знаний», кото-
рое позволяет увидеть взаимосвязь категорий «интел-
лектуальный ресурс» и «инновация». Под понятием «ин-
новация» принято понимать реальное воплощение в 
жизнь знаний, что позволяет увидеть рыночную значи-
мость интеллектуального ресурса, который является 
прямым выражением накопленных знаний. Интеллекту-
альный капитал как комплекс Интеллектуальных ресур-
сов представляет собой основной фактор стоимости биз-
неса. Состояние интеллектуального капитала выражает-
ся через оценку его составляющих (которые Апарыше-
вым названы категориями):  
 профессиональная квалификация персонала; 

 патенты; 

 торговые марки и знаки; 

 построение отношений с потребителями; 

 структура управления; 

 ноу-хау; 

 информационные технологии нового поколения. 

Можно согласиться с Апарышевым, что новые зна-
ния обладают следующими свойствами: 
 после формирования знания могут быть использованы 

многократно без убывания по мере их эксплуатации; 

 новые знания являются индивидуальным успехом кон-
кретной единицы кадрового состава; 

 знаниями одновременно могут пользоваться многие по-
требители без снижения качества конкретного знания; 

 безвозвратный характер знания; 

 знания нематериальны и нуждаются в выражении в фор-
ме текста, графики или объекта. 

Рассматриваемые свойства формируют понятие 
«знание», под которым можно понимать осмысленную, 
переработанную и усвоенную потребителем инфор-
мацию, результат применения которой выражается в 
новых технологиях. Можно выделить следующие при-
знаки знания: 
 доказанность; 

 апробированность; 

 обобщенность; 

 потенциальную полезность; 

 убежденность. 

Действительно, формирование интеллектуальных ре-
сурсов бизнеса происходит на основе их приобретения 
и наращивания путем разработок и обучения. Осново-
положником и теории человеческого капитала профес-
сором экономики и социологии Чикагского университета 
Гэри С. Беккером доказана экономическая целесооб-
разность крупных вложений капитала в человеческий 
фактор и показано, что крупные затраты на образова-
ние и подготовку будущих специалистов, в социальные 
программы, направленные на сохранение, поддержание 
на должном уровне и воспроизводство кадров, равно-
ценны инвестициям в создание и приобретение новых 
машин, оборудования и технологий, обеспечивая в бу-
дущем такие же (возможно) большие, прибыли как 
частному бизнесу, так и всему обществу [2]. 

По сравнению с вложениями в физический капитал, ин-
вестиции в интеллектуальные ресурсы отличаются бо-
лее высокими рисками, более длительным инвестицион-
ным периодом, но при этом более высокой доходностью. 
В процессе использования интеллектуальные ресурсы 
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морально устаревают, так как новые интеллектуальные 
ресурсы являются следствием появления новых знаний.  

Нельзя не согласиться с мнением В.З. Ямпольского, 
что человеческие ресурсы и технологии играют нема-
ловажную роль в повышении эффективности совре-
менных компаний и являются одной из основополага-
ющих причин того, что специалисты различных науч-
ных направлений стали активно исследовать и 
обсуждать проблематику управления знаниями [9]. 

В условиях формирования информационного общества 
и экономики знаний появляется качественно новый уро-
вень управления и принятия решений, который предпо-
лагает, что в условиях «экономики знаний» учетная ин-
формация должна носить финансовый и нефинансовый 
характер, охватывать прошлые и будущие события и от-
ражать не только внутренние процессы, но и давать ха-
рактеристику внешней среды [5]. Такой подход опреде-
ляет целесообразность пересмотра и развития всех тра-
диционных элементов метода финансового и управлен-
ческого учета, сфера задач которых уже не является 
сориентированными только на целевую группу внешних 
пользователей или внутренних пользователей. Эти груп-
пы сближаются в условиях формирования единой ин-
формационной среды, что должно быть отражено в про-
цессе управления знаниями и иметь исток в научном по-
иске и творческом подходе в академической среде. 

В современной глобальной экономике динамичное 
развитие в большей степени зависит от способности 
внедрять и осваивать передовые технологии, новые 
рынки, генерировать знания и человеческий капитал. 
Особенно это актуально для РФ. В условиях глобали-
зации невозможно совершить «научный, технологиче-
ский, информационный прорыв» и при этом остаться в 
стороне от происходящих процессов. 

Все большее число российских экспертов приходят к 
выводу, что без инноваций в РФ не может быть длитель-
ного и мощного экономического подъема. Инновацион-
ная деятельность на уровне страны реализуется в рам-
ках национальной инновационной системы (НИС), ориен-
тированной на содействие развитию передовых техно-
логий, Научно-исследовательских и опытно-конст-
рукторских разработок (НИОКР), повышения качества 
человеческого капитала. Построение постиндустриаль-
ных систем, как показывает опыт развитых стран, начи-
нается с формирования НИС, в основе которых – полу-
чение, использование и продвижение новых знаний. 

В условиях вызовов ХХI века РФ обязана следовать 
стратегическому курсу инновационно-технологического 
развития во всех сферах жизнедеятельности нашего гос-
ударства и общества. Одна из значимых сфер реализа-
ции данного курса - сфера высшего образования. Инно-
вации в системе образования, как целенаправленные 
изменения, вызывающие переход системы из одного со-
стояния в другое, возникают в результате активного вза-
имодействия опыта с наукой [3]. Подготовка инновацион-
но мыслящих и активно действующих высококвалифици-
рованных специалистов – ключевая задача устойчивого 
инновационно-технологического развития РФ. Решение 
данной задачи возложено в первую очередь на высшие 
учебные заведения т.к. базой формирования интеллек-
туального потенциала является университет, в котором 
образовательный процесс осуществляется на основе 
фундаментальных и прикладных научных исследований. 
В 2013 г. рейтинговое агентство «ЭкспертРА» опубли-
ковало данные о лучших вузах РФ за 2012 г. Санкт-
Петербургский государственный политехнический уни-
верситет на протяжении уже двух лет занимает 9-е 
место в рейтинге (табл. 1). 

Таблица 1 

РЕЙТИНГ ВУЗОВ РОССИИ, 2012 Г.[8] 

Место  
2012 

Название университета 
Рейтинговый 
функционал 

Условия для получе-
ния качественного 
образования, ранг 

Уровень востребован-
ности выпускников 

работодателями, ранг 

Уровень научно-
исследовательской 

активности, ранг 

1 
Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова 

4,7727 1 1 1 

2 
Московский государственный 
технический университет  
им. Н.Э. Баумана 

4,1615 3 2 14 

3 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет 

4,0563 6 10 2 

4 
Московский физико-технический 
институт (национальный иссле-
довательский университет) 

4,1656 4 4 5 

5 
Национальный исследова-
тельский университет «Выс-
шая школа экономики» 

3,8727 5 11 19 

6 
Национальный исследова-
тельский университет «МЭИ» 

3,6847 11 7 17 

7 
Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет «МИФИ» 

3,8797 13 5 3 

8 
Национальный исследова-
тельский Томский политехни-
ческий университет 

3,8507 7 14 4 

9 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный политехниче-
ский университет 

3,7750 12 13 7 

10 
Новосибирский национальный 
исследовательский государ-
ственный университет 

3,8213 9 12 8 

http://www.raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
http://www.raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
http://www.raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://www.raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://www.raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://www.raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mei_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mei_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
http://www.raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
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В международном рейтинге QS World university rank-
ings СПбГПУ занимает 451-460-е место. 

Таблица 2 

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2012 [7] 

Rank University 

120 Lomonosov Moscow State University 

240 Saint-Petersburg State University 

334 Bauman Moscow State Technical University 

352 Novosibirsk State University 

386 
Moscow State Institute of International Relations 
(MGIMO-University) 

441-450 Moscow Institute of Physics and Technology State University 

451-460 St. Petersburg State Politechnical University 

491-500 People’s Friendship University of Russia 

501-550 
National Research University – Higher School of Eco-
nomics (HSE) 

501-550 Ural Federal University 

551-600 Tomsk Polytechnic University 

551-600 Tomsk State University 

601-650 Kazan Federal University 

601-650 Southern Federal University 

701+ Far Eastern Federal University 

701+ Plekhanov Russian University of Economics 

701+ Voronezh State University 

Компания Quacquarelli Symonds – ведущий мировой 
аналитик высшего образования, составляет рейтинг на 
основе шести критериев (табл. 3).  

Немаловажную роль при оценке вуза играют нема-
териальные активы. СПбГПУ в своем развитии прошел 
несколько стадий. Возникнув на гребне хозяйственных 
и культурных успехов РФ на рубеже XIX-XX вв., уни-
верситет сам становится вскоре одним из факторов 
дальнейшего успешного развития страны.  

Таблица 3 

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА ОЦЕНКИ ВУЗОВ 

% 

Показатель Вес 

Индекс академической репутации (опрос) 40 

Индекс репутации среди работодателей (опрос) 10 

Соотношение профессорско-преподавательского со-
става по отношению к численности обучающихся 

20 

Индекс цитирования научных статей преподаватель-
ского состава по отношению к численности преподава-
тельского состава (база данных Scopus) 

20 

Доля иностранных преподавателей по отношению к 
численности преподавательского состава (по эквива-
ленту полной ставки) 

5 

Доля иностранных студентов по отношению к численности 
обучающихся (программы полного цикла обучения) 

5 

Полвека спустя институт получит оценку не только как 
знаменитое высшее учебное заведение, но и как «круп-
ное достижение русской культуры» начала XX в. Исто-
рию и славу Политехнического университета в течение 
более ста лет создавали люди, которые в нем препода-
вали и учились. Лауреаты Нобелевской премии 
П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Ж.И. Алферов, академики 
А.Ф. Иоффе, И.В. Курчатов, А.А. Радциг, Ю.Б. Харитон, 
ген. конструктор О.К. Антонов — это лишь несколько 
имен в ряду сотен талантливых ученых и организаторов 
производства, чья деятельность связана с Политехни-
ческим институтом и чьи достижения определили ста-
новление и развитие отечественной науки и техники. В 
эпоху глобализации и интернационализации универси-
тет превратился в крупный научно – исследовательский 
и образовательный центр.  

Объекты 
интеллектуальной 

собственности в 
науке, литературе и 

искусстве

Нематериальные активы

Изобретения

Полезные модели

Промышленные образцы

Селекционные достижения

Секреты производства

Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 

разработки

Человеческий капитал

Навыки и технологии, не 
отделимые от человеческого 

капитала

Договоры с контрагентами

Программы ЭВМ

Базы данных

Топологии интегральных 
микросхем

Научные публикации

Мобильность профессорско-
преподавательского состава

Техническое решение, 
относящееся к устройству.

Устройства в смысле объектов 
интеллектуальной 

собственности – это 
конструкции (узлы, детали, 
части сложных агрегатов) и 

изделия (сборки, установки)

Художественно-
конструкторское решение 

изделия, определяющее его 
вид

Ноу-хау

Коммерческая тайна

Деловая репутация ВУЗа

Имидж

Фирменный стиль

Корпоративная культура

Персональный гуд-вилл

Бренды, торговые марки

 

Рис 1. Классификация нематериальных активов вуза 

http://www.topuniversities.com/universities/lomonosov-moscow-state-university/undergrad
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Более чем за сто лет университет сформировал свой 
собственный имидж, как инновационный высокотехноло-
гичный центр подготовки высоко-квалифицированных, 
иновационно-мыслящих и креативных специалистов [6]. 

Для поддержания и развития уже сложившегося ими-
джа университета, необходимо развивать интеллекту-
альные ресурсы вуза. Человеческое знание и возмож-
ности всегда были в ядре создания конкурентного пре-
имущества, но это стало более очевидно в век 
информации, где умственный компонент работы стано-
вится всё более и более важным. Традиционно при 
анализе конкурентных преимуществ университета не 
уделялось особого внимания интеллектуальному капи-
талу, рассматривались более осязаемые материальные 
активы, и компонент знания был затенен тенденцией 
определения вуза преимущественно как вид матери-
альной деятельности. Однако потенциальные преиму-
щества, выражающиеся в том, что интеллектуальный 
капитал формирует больший доход (в частности по-
средством использования лицензионных технологий) со 
временем изменили этот подход.  

Способность развивать интеллектуальный капитал яв-
ляется одним из основополагающих факторов успешного 
вуза. Более того в современном мире качество интеллек-
туального капитала становится основным конкурентным 
преимуществом и ценится дороже, чем материальный. 
Стоит отметить значительный интеллектуальный потен-
циал отечественных научных кадров. Для его поддержа-
ния необходимо постоянное развитие и повышение ква-
лификаций профессорско-преподавательского состава. 
Основными параметрами, показывающие квалифициро-
ванность преподавателя являются:  
 наличие ученой степени и ученого звания;  

 научные разработки;  

 публикации в международных журналах;  

 постоянное совершенствование.  

Формирование и развитие человеческого капитала в 
университетах является на данный момент основным 
направлением политики государства. Одной из составля-
ющих для реализации данной политики является модер-
низация системы образования. В 2013 году Правительство 
РФ заняло активную позицию для достижения поставлен-
ной цели. По результатам конкурсного отбора 15 лучших 
вузов РФ, получили субсидии Министерства образования 
и науки РФ для повышения конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет вошел в число данных 15 вузов РФ и с 2013 г. 
стартовала реализация программы «5 в 100». 

Оосновной целью данной программы является к 2020 
году обеспечить вхождение не менее пяти российских 
вузов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно QS World University Rankings.необходимо за 
шесть лет необходимо существенно повысить конку-
рентоспособность вуза.  

Непрерывное развитие человеческого потенциала 
вуза, обладающего интеллектуальным потенциалом и 
способного генерировать новые идеи, разрабатывать 
инновации и реализовывать их в национальных эко-
номиках, является одним из основополагающих фак-
торов для повышения конкурентоспособности универ-
ситета и достижения стратегической цели СПбГПУ: 
модернизация и развитие политехнического универси-
тета как глобально конкурентоспособного научно-
образовательного центра, интегрирующего мульти-

дисциплинарные научные исследования и технологии 
мирового уровня и входящего в число ведущих миро-
вых университетов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 16 марта 2013 г. №211 сформирован международ-
ный Совет по повышению конкурентоспособности ве-
дущих университетов РФ, возглавляемый министром 
образования и науки Д.В. Ливановым. 

Вузовские программы повышения конкурентоспособ-
ности должны обеспечить: 
 формирование кадрового резерва руководящего состава 

вузов и привлечение на руководящие должности специа-
листов, имеющих опыт работы в ведущих иностранных и 
российских университетах и научных организациях; 

 привлечение в вузы молодых ученых, имеющих опыт ра-
боты в ведущих иностранных и российских университетах 
и научных организациях; 

 интенсификацию международной и внутрироссийской 
академической мобильности научно-педагогических ра-
ботников; 

 совершенствование деятельности аспирантуры и докто-
рантуры; 

 внедрение образовательных программ, реализуемых 
совместно с ведущими иностранными и российскими уни-
верситетами; 

 привлечение студентов ведущих иностранных университе-
тов для обучения в российских вузах, в том числе путем реа-
лизации партнерских образовательных программ с ино-
странными университетами и ассоциациями университетов; 

 проведение научно-исследовательских работ по про-
грамме фундаментальных научных исследований в Рос-
сийской Федерации, в том числе с привлечением к их ру-
ководству ведущих иностранных и российских ученых; 

 выполнение прикладных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских проектов совместно с российски-
ми и международными высокотехнологичными организа-
циями и создание при необходимости специализирован-
ных структурных подразделений в вузах [6]. 

Исходя из вышесказанного, программа «5 в 100» се-
рьезно активизирует конкурентную борьбу вузов по 
всей РФ и способствует повышению рейтинга россий-
ских вузов за рубежом. Появился определенный дол-
госрочный ориентир развития и стимул к данному раз-
витию, что не может не сказаться благоприятно на 
развитии высшего образования в РФ в целом. 
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