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8.5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Зунтова И.С., аспирант, кафедра «Экономика»
Технологический университет, г. Королев
В статье изложены основные методические положения по определению интеллектуального капитала учреждения высшего образования.
Автором предлагается для оценки интеллектуального капитала вуза применить комбинацию экспертных оценок. Разработаны количественные индикаторы оценки интеллектуального капитала. Сформирован алгоритм количественной оценки значимости показателей на
основе матрицы парных сравнений.
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Зунтова Ирина Сергеевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что интеллектуальный капитал образовательного учреждения высшей школы является основным средством
достижения устойчивого конкурентного преимущества и высокого статуса на рынке образовательных услуг. Актуальность работы определяется
потребностью в методических материалах по выбору объективных индикаторов интеллектуального капитала и универсальной методики для оценки и
ранжирования их значимости.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложен перечень количественных показателей, характеризующих интеллектуальный капитал
вуза, и разработан алгоритм определения значимости этих показателей путем обработки с помощью математических методов анкет опроса экспертов в
виде матриц парных сравнений. Практическая значимость заключается в возможности использования разработанного алгоритма для нахождения числовых значений относительной значимости индикаторов интеллектуального капитала вуза и других организаций.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Козлитина О.М., к.э.н., кафедра инновационного предпринимательства Мытищинского филиала Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, г. Мытищи.

8.5. METHODS OF ASSESSING THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL CAPITAL INDICATORS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
THE HIGHER SCHOOL
I.S. Zuntova, postgraduate
at the Department of economy
University of technology, Korolev city
The article outlines the main methodological provisions on the definition of the intellectual capital of higher education
institutions. The author offers to methods of evaluating the intellectual capital of the university to apply a combination
of expert assessment. Developed quantitative indicators for measuring intellectual capital. Quantifying algorithm
formed the relevance of indicators based on paired comparisons matrices.
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